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Clinical Medicine 
 

© 2015 K.A. Koshelev, N.N. Belousov 
 

ESTIMATION OF PHONETIC FUNCTION RECOVERY AS A COMPONENT OF QUALITY  
OF LIFE ASSESSMENT AFTER STOMATOLOGICAL ORTHOPEDIC TREATMENT 

 
Objective assessment of stomatological orthopedic treatment is very important and unresolved problem. 

Recovery of verbal function is one of the parameters of successful treatment. The goal of the study was to 
develop the methodology of verbal function objective assessment before and after treatment. The basic con-
cept of methodology is detailed analysis of audiograms with determination of individual phonetic parame-
ters. Comparison of phonetic parameters at different treatment stages with reference values gives an oppor-
tunity to receive precise information on degree of verbal function recovery. In this work we used the meth-
odology for determination of phonetic adaptation to either dental prosthesis or other methods of treatment or 
procedures connected with changing verbal function. 

 
Key words:  speech-generating, quality of life, dental prosthetics, assessment of stomatological treat-

ment quality. 
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REDUCTION OF RADIATION EXPOSURE ON PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR  
DISEASES UNDERGOING ROENTGEN-ENDOVASCULAR INTERVENTIONS WITH  

USING IMPROVED METHODOLOGY 
 
The optimal method of roentgen-endovascular intervention was justified on the basis of comparative 

analysis of the results of regular and improved percutaneous coronary intervention methodologies in treat-
ment of ischemic heart disease (IHD). Special attention was paid to the question of selective method of coro-
nary angiography improvement’s influence on complication reduction and increasing degree of radiation 
safety in treatment patients with IHD. 

 
Key words: ischemic heart disease, roentgen-endovascular intervention, selective method of coronary 

angiography, radiation safety, roentgen radiation, effective dose. 
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SPECIAL ASPECTS OF GESTATION COURSE, PRENATAL CARE  
AND LABOR MANAGEMENT IN HIV POSITIVE WOMEN (LITERATURE REVIEW) 
 
The article presents brief historical aspects of HIV infection and the ways of the placental penetration of 

the infection. It also describes the most important routes of HIV transmission from mother to fetus. The main 
source of the infection is a contact of baby with the maternal blood during delivery (50 %) and breastfeeding 
during the postnatal period (33–50 %). The fetus infection often occurs during the 3rd trimester of 
pregnancy. The main causes of such infection are infected amniotic fluid influence on the fetus mucous 
membranes and trans-placental viral micro-transfusion. The factors to increase the risks of infections are 
given. They are high viral load, lack of antiretroviral treatment during pregnancy and concomitant infections. 
Premature rupture of membranes increases the infection considerably (by 2 % each hour of delivery 
interval). The article highlights the risks of infection during a multifetal pregnancy. There is a relation 
between the placenta (the placental alkaline phosphatase) function change and the risks of intrauterine 
infection. The article presents the information on the risks of fetus infection during the intranatal period and 
newborn baby infection during the early and late neonatal periods.  The literature data on the HIV-pregnancy 
complication frequency is also provided in the article. The most frequent pregnancy complications are: 
miscarriage and preterm delivery, premature rapture of membranes, delivery of a low-birth-weight and low-
Apgar-score infant. The article provides the data on a considerable reduction of vertical HIV transmission in 
the course of ART based on literature analysis.  The work gives an account of the additional factors such as 
smoking, alcohol and drug abuse, anemia and chronic inflammatory processes and infections. There are 
modern views on the management of cases of premature rupture of membranes at the onset of labour. The 
preferable way of childbirth is a scheduled cesarean delivery. The article points at the drastic increase of 
infection complications of HIV-positive women during the post-natal period. 

 
Key words: HIV-infection, pregnancy. 
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FAGOCYTOSIS CHARACTERISTIC DATA CHANGE IN PATIENTS SUFFERED  
FROM GENERALIZED CHRONIC PERIODONTITIS OF DIFFERENT SEVERITY TYPE 

UNDER EXTREMELY HIGH FREQUENCIES 
 

The article observes the extremely high frequencies influence on phagocytosis in patients with 
generalized chronic periodontitis. The research involved 80 patients suffered from generalized chronic 
periodontitis. The average age of the patients was 30. Exclusionary criteria for observation of the patients 
suffered from chronic generalized periodontitis were concomitant cardiocirculatory system diseases, 
endocrine diseases, liver and kidney injury and gastrointestinal pathologies. It is determined that such type of 
treatment results in more rapid phagocytosis recovery. 

 
Key words: periodontitis, phagocytosis. 
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THE FOLLOW-UP OF INGUINAL HERNIA SURGICAL TREATMENT PERFORMED  
WITH LITAR NANOCOMPOSITE USAGE.CLINICAL OBSERVATION 

 
The article contains the analysis of treatment of the patient with sinistral irreducible hernia performed 

with LitAr nanocomposite usage. The material was applied to strengthen posterior inguinal interspace at the 
left and prevent the hernia relapse. The work gives an outlook on the current and long-term results of hernia 
repair for up to 7 years. 

 
Key words: inguinal hernia, LitAr nanocomposite, hernia treatment results. 
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GENETIC TRAITS OF TEENAGE ABDOMINAL OBESITY IN THE CITY OF SAMARA 
 

Metabolic syndrome is a group of metabolic risk factors including dyslipidemia, carbohydrate 
intolerance, arterial hypertension and abdominal obesity. It is known that leptin participates in energy 
homeostasis. The object of the work was to study leptin concentration and biochemical values in obese and 
normal and to identify the relation of leptin receptor gene (LEPR) Gln223Arg polymorphism to blood leptin 
concentration and metabolic disorders in Samara school children. 

The methods were as follows: the study was carried out among 125 students (including 100 obese 
children and 25 normal children who were a control group). The indices which were studied are leptin, 
insulin, glucose and lipid values. LEPR Gln223Arg genotyping was performed using the method of 
polymerase chain reaction. 

The results were as follows: The obese children had higher leptin values in their blood serum than the 
children of the control group (р < 0,01). There were found out significant correlations of LEPR Gln223Arg 
polymorphism with the leptin and glucose values (p < 0,05). The obese group also had more frequent cases 
of LEPR polymorphism than the control group did. (p < 0,05). 

The conclusion: the results of the study show that leptin values correlate with metabolic disorders. 
LEPR Gln223Arg polymorphism influenced the leptin concentration. Thus it can provoke metabolic 
disorders in Samara students. 

 
Key words: children, leptin, genetic polymorphism, metabolic syndrome. 
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RISK PREDICTION AND PREVENTION OF POSTOPERATIVE 

ESOPHAGOGASTRODUODENAL HEMORRHAGE DURING LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMIES AND SIMULTANEOUS SURGERIES OF GERIATRIC PATIENTS 

 
1193 elderly patients were examined at the preoperative stage before isolated or simultaneous surgery 

(SS) before to predict and prevent early postoperative esophagogastroduodenal hemorrhage (EPGDH) in 
surgery and urologic departments of Samara Region Clinical Hospital For War Veterans. The patients of the 
first experimental group (357) who suffered from prostate adenoma (PA) and had gastric or peptic ulcer in 
the anamnesis experienced esophagogastroduodenoscopy (EGDS). The patients of the second experimental 
group who suffered from PA (522) experienced EGDS and had  their stomach acidity checked by AGM-3 
acidogastrometre. The patients of the third experimental group who suffered chronic calculous cholecystitis 
(CCC) (374) experienced EGDS and had their stomach acidity checked by using chromogastroscopic 
method. The usage of EGDS and endoscopic chrogastroscopy in the cases of CCC resulted in applying 
differentiated antisecretory treatment which showed a positive clinical effect – the patients didn’t suffer such 
complication as  PEGDH. 

 
Key words: postoperative esophagogastroduodenal hemorrhage, elderly patients, chronic calculous 

cholecystitis. 
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TREATMENT EFFICIENCY CYTOLOGYCAL CONTROL OF INFECTION  
AND INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN THE POSTNATAL PERIOD 

 
The study results present the characteristics of cytological changes in uterine cavity drainage in the 

process of postnatal endometritis treatment with the usage of intracavitary antiseptic debridement. It also 
provides the data on the cytogram dynamics in the process of episiotomy wound regeneration in the course 
of non-complicated puerperium and suture abscess and disruption of the perineum with the usage of 
ointments of different polyethylene oxide components. 

 
Key words: postnatal endometritis, obstetrical wound infection, wound exudate cytological test. 
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KISS-PEPTIN LEVEL IN WOMEN WITH PREGNANCY TERMINATION AT AN EARLY STAGE 
 

Currentness and purpose: kisspeptin – hormone encoded by the gene kiSS-1 is normally produced in the 
human brain tissue and regulates the reproductive function [1]. So far, the issues related to the change in the 
kisspeptin level and its participation in the processes of natural maintenance and development of pregnancy 
remain practically unexplored. 

Material and methods. To determine the kisspeptin level in women during pregnancy, three groups of 
women were studied: somatically and gynecologically healthy women with normal pregnancy (Group III), 
women with threatened miscarriage (Group I) and women with miscarriage (Group II), the kisspeptin level 
was determined by the method of immune-enzyme analysis with the set of Kisspeptin-54 reagents (metastin) 
(with extraction) (BCM DIAGNOSTICS). 

Results. All women, both with a threatened miscarriage and with miscarriage already occurred, showed 
a significant reduction of all gonadal hormones in the blood serum compared to women of the same gesta-
tional age without the threat of miscarriage. Kisspeptin level fell dozens of times in the women of the first 
and second groups as compared to the levels recorded in healthy pregnant women (Group III). 

Conclusion. Thus, kisspeptin takes part in the processes of maintenance and carrying of a pregnancy and 
can be used to predict the threat of miscarriage in pregnant women. 

 
Keywords: kisspeptin, threat of pregnancy termination, reproductive function. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF WOMEN IN THE THIRD TRIMESTER  
OF PHYSIOLOGICAL PREGNANCY 

 
This study presents the results of the study of anthropometric data, body component analysis of women 

in the third trimester of physiological pregnancy, to determine morphological criteria of maladjustment 
violations and justification of optimal orientation of preventive measures. It was found that the 
morphological indicators suggestive of adjustment mechanism violation in women in the third trimester of 
physiological pregnancy are: weight gain of more than 16 kg, the rate of the fat component over 30 %, the 
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total amount of endogenous water in the body less than 50 %. These indicators require the correction of the 
standard program of prenatal care for women in the third trimester of pregnancy. 

 
Keywords: pregnancy; anthropometry; bioimpedance analysis method; body component analysis; 

preventive measures. 
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FUNCTIONAL CAPABILITIES OF RESPIRATORY SYSTEM  
OF THE SPORTSMEN WHO ARE DOMICILED IN THE NORTH 

 
The examination of the respiratory system was carried out among 75 male students living in the North. 

The purpose was to determine the peculiarities of external respiratory function in individuals that not 
involved in sports and sportsmen with different areas of the training process. The key indicators of 
respiratory function were determined using the hardware-software complex «Spiro-Spectrum». We found 
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that high physical activity of the cyclical nature in the North contributes to the economization of the function 
of the system of external breathing, but it may increase the risk of obstructive disorders development. 

 
Keywords: sportsmen, respiratory system, students, the North. 
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REACTIVE ADJUSTMENTS OF MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL COMPOSITION  

OF THE BLOOD OF RATS TO THE LOAD OF GRAPE SEEDS OIL MEAL 
 
The article deals with the reactive adjustments of morphological and biochemical composition of the 

blood of rats to the load of grape seeds oil meal. It was found that continuous load of grape seed oil meal 
contributes to the significant increase in the number of erythrocytes in the blood of rats by 24,0 %, 
hemoglobin concentration by 32,4 %, the amount of stab neutrophils by 31,2 % and segmented neutrophils 
by 12,0 %, as well as decrease in monocytes by 20,4 % compared to the control. The influence effect of 
grape seed oil meal on the biochemical composition of rat blood is most evidently seen in the significant 
increase in the amount of albumin by 13,9 % and the decrease in the concentration of γ-globulins by 11,8 %. 

 
Keywords: blood, rats, grape seed oil meal, morphological composition of blood, biochemical 

composition of blood. 
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CHANGES IN THE QUALITATIVE INDICATORS OF SAANEN BREED GOATS SPERM 
DEPENDING ON THE SEASON 

 
Using goats for insemination or semen accumulation is normally limited to the reproductive season. 

However, applying the method of electric ejaculation one can receive semen during the whole year, which 
will meet the regulatory requirements for goats. 
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ANTI-ARRHYTHMIC EFFECT OF BROMINE NICOTINIC ACID DERIVATIVES  
ON THE CALCIUM CHLORIDE ARRHYTHMIA MODEL 

 
Anti-arrhythmic activity of the compounds under the codes 4265, 2463, GAM, OETAN was studied in 

an experimental model of arrhythmia caused by calcium chloride. The results of ECG study in the simulation 
of calcium chloride arrhythmia in rats are presented. It was established that bromine nicotinic acid 
derivatives, when administered for therapeutic purposes in the dose of 20 mg / kg of a 1 % aqueous solution, 
promote rapid restoration of cardiac rhythm in 5–15 minutes. 

 
Keywords: bromine nicotinic acid derivatives, arrhythmia, rats, calcium chloride arrhythmia model, ECG. 
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QUALITY OF LIFE AS AN INDICATOR OF FUNCTIONAL ADAPTATION OF OIL  
AND GAS INDUSTRY WORKERS IN THE NORTHERN REGION 

 
Health is known to be characterized by a complex of socio-psychological, genetic and physiological 

factors. Quality of life indicators are reduced with the increase of the northern experience. Health status and 
the degree of each person's life satisfaction are very closely related to the functional state. 
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THE ROLE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN THE FORMATION OF FUNCTIONAL 
SYSTEMS IN CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF PHYSICAL ACTIVITY 

 
It is revealed that sport  section classes by different types of sport can stop decrease in health level of 

the teenagers living in a zone of an environmental risk. It is reached due to improvement of functioning of 
cardiorespiratory system and, to a lesser extent, at the expense of indicators of force, speed and endurance. 

 
Keywords: health level, ecological conditions, functional systems, physical activity. 
 

REFERENCES 
1 Izmerov N.F., Kasкarov A.A. Labour Medicine. Introduction to the profession: a handbook for postgraduate training 

of doctors. M.: Medicine, 2002. 392 p. 
2 Kutepov E.N. Features of the impact of environmental factors on the health of specific population groups /  

E.N. Kutepov, V.V. Vashkovа, Z.T. Charеvа // Hygiene and sanitation. 1999. № 6. P.13–17. 
3 Maligin V.L. The dynamics of primary morbidity territory with varying degrees of radiation contamination / V.L. 

Maligin,  A. A. Khadartsev, N.Y. Kirkina // Topical issues of ecosystem monitoring anthropogenically disturbed ar-
eas. Abstracts of the All-Russian scientific-practical conference. Ulyanovsk, 2000. P. 76-79. 

4 Polyakov S.D. Monitoring and correction of the physical health of schoolboys: the method. Handbook / S.D. Polya-
kov, S.V. Khrushchev, I.T. Korneev et al. M .: Iris-Press, 2006. 96 p. 

5 Pogodin I.V. To a question about the features Ecopathology population of the Ulyanovsk region // XIV 
Lyubischevskie reading: Sat. reports. Ulyanovsk: UGPU, 2002. P. 167–169. 

6 Sautkin M.F. Methodical development to determine the assessment of physical development and physical perform-
ance of pupils and students. Ryazan, 1986. 28 p. 

7 Yermolayeva S.V. The impact of environmental factors on health / S.V. Ermolaeva, V.M. Kamenek // Basic re-
search. 2004. № 2. 62 p. 

8 Yermolayeva S.V. The impact of environmental factors on the dynamics of morbidity of the population of the Uly-
anovsk region // Proceedings of the Scientific Conference (with the participation of foreign experts) «Modern as-
pects of ecology and environmental education». Kazan, September 19–23, 2005. 
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REGIONAL MODEL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE ORGANIZATION  
OF MEDICAL REHABILITATION OF VERTEBRAL NEUROLOGICAL PATIENTS 

 
The analysis carried out in the article allowed to justify the algorithm of evaluation of the economic 

efficiency of the hospitals, which we used to determine the parameters of the joint activities of public and private 
healthcare, operational climate of medical institutions in the framework of the program of state guarantees for 
providing the population with free medical care. In the transition to the single-channel financing, solving the 
problems of optimization of the municipal healthcare structure and appropriate interbudgetary relations will allow 
to meet the medical, organizational and economic interests of participants of the medical process. 

 
Keywords: public-private partnership, medical and economic efficiency, state guarantee program. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPERMATOGENESIS IN NORMAL 
CONDITIONS AND IN IDIOPATHIC INFERTILITY (IMMUNOHISTOCHEMICAL ASPECT) 

 
At present, the role of some biologically active substances in male idiopathic infertility is not studied well 

enough. Besides, little is known about the possible positive expression of oncological markers in the germ cells 
in idiopathic infertility. Also, there is little scientific evidence for an empirical approach in the treatment of 
idiopathic infertility. Morphological analysis of normal and abnormal spermatogenesis using 
immunohistochemical markers (proliferation and apoptosis, growth factors, embryonic, spermatogonial, 
spermatocytal, locomotor apparatus) would later mark the vector of the pathogenesis and the search for 
adequate treatment (mostly conservative), as well as possible prevention. 

 
Keywords: spermatogenesis, proliferation, apoptosis, CD117, growth factors, oncological markers, 

idiopathic male infertility. 
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HISTOSTRUCTURAL ORGANIZATION OF VAGINAL WALL AT THE POINT OF 
TRANSITION IN THE UROGENITAL SINUS IN RABBITS 

 
By light microscopy, it was possible to clarify the histological structure of the lower third of the vaginal 

wall at the point of transition in the urogenital sinus. It was established that at the junction of genital and 
urethral sinuses, vaginal mucosa lined with a single layer of prismatic ciliated epithelium changes abruptly 
into a multilayered transitional epithelium observed in the mucosa of the urethra. The muscular coat of the 
vagina in this area is characterized by the increase in the circular layer and the formation of the sphincter. 

 
Keywords: rabbit, vagina, urogenital sinus, uterus, sphincter. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ, КАК ЭЛЕМЕНТ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ CТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 
Объективная оценка качества стоматологического ортопедического лечения – очень важная и до конца не-

решенная проблема. Одним из показателей успешного лечения является восстановление речевой функции. За-
дачей исследования было разработать методику объективной оценки изменения речевой функции до и после 
лечения. В основу методики положен детальный анализ аудиограмм с определением индивидуальных фонети-
ческих показателей. Сравнение фонетических показателей на разных этапах лечения с таковыми же показате-
лями нормы позволяет получить достоверную информацию о степени восстановления речевой функции. В ра-
боте попытались использовать эту методику для определения фонетической адаптации как к зубным протезам, 
так и к другим методам лечения или манипуляциям, связанным с изменением речевой функции. 

 
Ключевые слова: речеобразование, качество жизни, протезирование зубов, оценка качества стоматологиче-

ского лечения. 
 
Введение. Одной из неразрешенных проблем ортопедической стоматологии остается 

оценка качества проведенного лечения. В специальной литературе предлагается множество 
способов такой оценки, но все они недостаточно информативны [1, 6]. Согласно концепции 
ВОЗ, различают три аспекта качества: качество структуры (оснащенность, обеспеченность), 
качество процесса (медицинской помощи), качество результатов (исходов медицинской по-
мощи по оценкам компетентных специалистов) [4, 7]. Среди множества способов оценки ка-
чества лечения предлагается оценивать удовлетворенность пациента проведенным лечением. 
Однако мнение о качестве в этом случае будет не совпадать у разных людей, особенно у па-
циентов с нереальными ожиданиями. Степень «удовлетворенности» пациентов оказываемы-
ми услугами становится одной из возможных оценок качества услуг. Качество медицинской 
помощи таким способом достоверно установить невозможно. В настоящее время в ряде стран 
в соответствии с нормами ISO по гарантиям качества предлагается осуществлять оценку про-
водимого лечения в его процессе. Эту оценку врач-стоматолог-ортопед должен проводить са-
мостоятельно, либо с привлечением коллегиального аудита [8]. По определению Американ-
ской медицинской ассоциации медицинская помощь высокого качества – это помощь, которая 
приводит к улучшению качества и/или увеличению продолжительности жизни. 

Одним из важнейших факторов улучшения качества жизни после стоматологического 
ортопедического лечения является восстановление речи больного. Оценка качества речи и ее 
изменения достаточно субъективна, поскольку каждый человек по-своему воспринимает 
звуки, и слуховой анализатор не способен с точностью отличить норму от патологии при 
произношении отдельных фонем [3]. Для оценки фонетической адаптации как в логопедиче-
ской практике, так и в стоматологии применяются в основном субъективные методы оценки. 
То есть, как сам доктор воспринимает произношение фонем/речевых проб на слух. Есть ис-
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следование [5], в котором процесс нормального и аномального (дефектного) речеобразова-
ния изучался в трех аспектах: лингвистическом, анатомо-физиологическом и акустическом. 
Рассмотрены также вопросы восстановления речи у больных, пользующихся полными съем-
ными протезами. В экспериментальной части использовали метод палатографии, дающий 
точные данные о контакте языка с пассивными органами речи в полости рта, о локализации и 
ширине полосы касания, о степени поднятия языка к твердому небу, а также о направлении 
артикуляционного движения [2].  

 При изучении фонетических данных, по мнению ряда авторов, применялись и объек-
тивные методы оценки [2]. Но в то же время методики, где фигурировали бы конкретные ве-
личины, которые можно измерить и оценить в условиях стоматологического кабинета, до 
настоящего времени отсутствуют. 

Цель исследования: разработка методики объективной оценки восстановления речевой 
функции после стоматологического ортопедического вмешательства и выявление эталонных 
значений у здоровых лиц по нескольким фонемам. 

Материал и методы исследования: основой методики является детальный сравнитель-
ный анализ аудиограмм. Фонетические показатели до и после лечения сравнивали с фонети-
ческим показателем нормы. Для определения фонетического показателя нормы (ФПН) были 
проанализированы результаты аудиограмм 60 добровольцев, 30 мужчин и 30 женщин в воз-
растной группе от 19 до 25 лет с отсутствием аномалий прикуса и полными зубными рядами. 
Все добровольцы не имели речевых расстройств, с детства говорили на русском языке и от-
носились к среднерусской диалектной группе. 

Инструменты, используемые для исследования: стандартный микрофон, персональный 
компьютер, программа для записи речи «Uv Sound Recorder v.1.0». Для анализа и обработки 
записанного звука – программа «Sony Sound Forge pro v.10.0c» с опцией программы – спек-
трограф.  

На аудиограммах фиксировались переднеязычные щелевые фонемы (образующиеся при 
прохождении выдыхаемого воздуха через щель между небными поверхностями передней 
группы зубов верхней челюсти и языком) – «с», «ц»; зубно-губная фонема (образуется при 
прохождении воздуха между нижней губой и верхними резцами) – «ф». Для данных фонем 
были подобраны определенные речевые пробы (фразы) [3]. Запись аудиограмм осуществля-
ется в условиях приближенных к идеальным: отсутствие посторонних шумов, отсутствие на-
правленных воздушных потоков, закрытое ограниченное пространство для исключения эф-
фекта эха. Полученные аудиограммы изучали спектрографически.  

 

 
 

Рис. 1. Пики сонограммы (указаны стрелками) соответствуют моментам произношения фонемы «с»  
во фразе «сколько стоит стог сена» 
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На спектрограмме определяется диапазон частот произносимой фразы. Пики сонограм-
мы показывают момент произношения именно фонемы для определенного звука, для которо-
го определяется средний показатель (СП), выраженный в конкретных цифрах (рис. 1).  

Результаты и обсуждение. Полученные результаты отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты спектрографического исследования произношения звуков  

здоровыми пациентами (по трем фонемам) 
 

Число  
исследуемых  

Минимум Максимум 
 

Среднее значение 
 Пол 

n кГц кГц кГц (М ± m) 
максимальная частота произ-
носимой фонемы «с»  

30 10,9 16,1 13,46 ± 1,07 

максимальная частота произ-
носимой фонемы «ц»  

30 11,7 16,7 14,01 ± 1,14 

максимальная частота произ-
носимой фонемы «ф»  

30 10,6 16,0 13,09 ± 1,41 

Мужской 

n валидных (по списку) 30    
максимальная частота произ-
носимой фонемы «с»  

30 11,5 17,2 14,44 ± 1,14 

максимальная частота произ-
носимой фонемы «ц»  

30 12,5 17,8 15,16 ± 1,32 

максимальная частота произ-
носимой фонемы «ф»  

30 11,0 17,5 14,07 ± 1,36 

Женский 

n валидных (по списку) 30 – – – 
 
Среднее значение для фонемы «с» у лиц мужского пола составило 13,5±1,07 кГц. Это зна-

чение мы использовали при расчете в качестве фонетического показателя нормы. Данные по 
той же самой фонеме «с» у лиц женского пола незначительно отличались. Единственным ло-
гическим объяснением различий в частотном спектре при произношении одних и тех же фо-
нем у мужчин и женщин, по нашему мнению, является более тщательное произношение у лиц 
женского пола. Возможно, оно связано с лучшим развитием речевого центра у женщин. Но 
данное предположение остается темой для дискуссий и дальнейших научных изысканий. Ито-
говое среднее значение для фонемы «с», которое было использовано при расчетах по «способу 
оценки речевой функции после протезирования зубов» у лиц женского пола составило  
14,4 ± 1,14кГц. Среднее значение для фонемы «ц» у лиц мужского пола – 14,0 ± 1,14 кГц, у 
лиц женского пола – 15,2  ± 1,32 кГц. При обработке данных были использованы показатели 
для фонемы «ф», но при статистической обработке не была доказана статистическая досто-
верность изменения произношения этой фонемы (р > 0,05), по этой причине данная фонема 
была исключена из исследования. 

Следующим этапом являлось вычисление среднего фонетического коэффициента (СФК), 
исходя из результатов нормы и патологии по нескольким звукам: «с», «ц» и «ф». Таким обра-
зом, получив средний фонетический показатель (СФК) до ортопедического лечения (фонети-
ческий показатель патологии – ФПП) и после такового (фонетический показатель лечения – 
ФПЛ), мы смогли определить объективные различия (р < 0,05). Однако эти различия говорят 
лишь об изменении фонетических показателей, но не характеризуют качество произношения 
определенных звуков. Для достоверного определения положительной или отрицательной ди-
намики речи под влиянием лечения (фонетического показателя реабилитации – ФПР) необхо-
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дим сравнительный анализ фонетического показателя патологии (ФПП) и фонетического по-
казателя лечения (ФПЛ) с эталонным показателем – фонетическим показателем нормы (ФПН). 

Для определения фонетического показателя реабилитации (ФПР) необходимо было оп-
ределить величины различия фонетического показателя патологии (ФПП) с фонетическим 
показателем нормы (ФПН) – это величина различия («ВР-1»). Так же необходимо было оп-
ределить величины различия фонетического показателя лечения (ФПЛ) с фонетическим по-
казателем нормы (ФПН) – это величина различия («ВР-2»). Расчет фонетического показателя 
реабилитации производили по формуле: 

 

   
(формула расчета фонетического показателя  

реабилитации) 

Эту формулу мы рекомендуем для расчета показателя фонетической реабилитации у па-
циентов после протезирования зубов. 

Сравнивая величины различия между собой, мы можем достоверно определить фонети-
ческий показатель реабилитации. При этом, чем меньше показатель ВР-2 по сравнению с по-
казателем ВР-1, тем лучше показатель ФПР (фонетический показатель реабилитации). 

 Вывод. Детальный сравнительный анализ аудиограмм позволяет дать объективную 
оценку изменению качества звукопроизношения под влиянием проведенного стоматологиче-
ского ортопедического лечения. Эта методика позволяет объективно оценивать качество 
стоматологической помощи в таком важном аспекте, как речеобразование, по свистящим 
фонемам «с» и «ц». Можно использовать эту методику, проводя исследования в различные 
сроки после лечения для определения фонетической адаптации как к зубным протезам, так и 
при осуществлении других видов лечения, возможно, влияющих на речевую функцию. Оп-
ределение фонетического показателя нормы (ФПН) объективизирует такого рода исследова-
ния. Были найдены средние цифры для расчета значений фонетичекой адаптации после про-
тезирования зубов. 
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СНИЖЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ НАГРУЗОК НА ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У БОЛЬНЫХ  

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

 
На основе сравнительного анализа результатов стандартной и усовершенствованной методик чрескожных 

коронарных вмешательств при ишемической болезни сердца (ИБС), обоснован наиболее оптимальный метод 
рентгенэндоваскулярного вмешательства. Особое внимание уделено вопросу влияния совершенствования ме-
тодики селективной коронарографии на снижение количества осложнений и повышение степени радиационной 
безопасности при лечении пациентов с ИБС. 

 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, рентгенэндоваскулярные вмешательства, селективная ко-

ронарография, радиационная безопасность, рентгеновское излучение, эффективная доза. 
 

Введение. В настоящее время ведущее место в структуре причин общей смертности на-
селения развитых стран занимают сердечно-сосудистые заболевания. Россия входит в число 
стран, имеющих наиболее высокие показатели смертности от ишемической болезни сердца 
(ИБС), как среди мужчин, так и среди женщин [2, 7]. 

Как известно, рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях миокарда 
являются одним из наиболее эффективных методов лечения больных с разными формами ИБС 
[4]. Как нами отмечено ранее, с каждым годом происходит увеличение количества оператив-
ных вмешательств под контролем рентгеновского излучения [8]. Технологии чрескожных 
вмешательств на коронарных артериях постоянно совершенствуются, в настоящее время ан-
гиография является «золотым стандартом» в диагностике поражений коронарных артерий. 
Вместе с тем существуют осложнения метода, которые ограничивают клиническую эффектив-
ность [3]. При этом в литературе отсутствует единое понимание причин и механизмов возник-
новения коронарных осложнений при чрескожных коронарных вмешательствах, большой ин-
терес представляет изучение факторов, способных влиять на развитие осложнений у больных с 
ИБС [7]. В связи с этим в настоящее время нет единого взгляда на тактику лечения данной ка-
тегории больных: на сегодняшний момент различают инвазивный, селективно инвазивный и 
консервативный методы ведения [4]. При этом необходимость выполнения рентгенэндоваску-
лярных процедур при стабильном состоянии больного является предметом дискуссий. 

Действительно, инвазивность, риск возможных осложнений, воздействие ионизирующе-
го излучения создают предпосылки для поиска наиболее безопасных для пациента методик 
диагностики и лечения ИБС.  

Вопросы обеспечения радиационной безопасности пациентов являются особенно акту-
альными [1, 5, 6]. При назначении рентгенэндоваскулярных вмешательств должен в полной 
мере выполняться принцип обоснования выполнения данных процедур, когда риск отказа от 
рентгенологического исследования заведомо превышает риск от облучения при его проведе-
нии, должна быть исключена даже малейшая вероятность появления детерминированных 
эффектов облучения [8].  

При проведении рентгенэндоваскулярного вмешательства – селективной коронарогра-
фии, важным моментом является безопасность проведения операции и снижение лучевых 
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нагрузок на пациента и медицинский персонал. В связи с этим целесообразно совершенство-
вание приемов и режимов, техники выполнения данных процедур [8, 9].  

Целью исследования является определение оптимального и в максимально возможной 
степени безопасного метода проведения селективной коронарографии у пациентов с ИБС на 
основе сравнительной оценки используемых тактических подходов. 

Материал и методы исследования. Обследовано 98 пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ИБС, атеросклероз магистральных артерий), возраст которых находился в 
пределах от 43 до 79 лет (в среднем 56,8 ± 1,7 года). Все больные с учетом методики прове-
дения селективной коронарографии были распределены на две группы. Первую группу 
больных составили 48 больных, исследованных по усовершенствованной методике через лу-
чевой доступ с использованием универсального коронарного катетера для одномоментной 
селективной катетеризации устьев левой и правой коронарных артерий. Вторую группу со-
ставили 50 больных, прошедших селективную коронарографию по стандартной методике 
через бедренный доступ с использованием двух коронарных катетеров.  

Рентгенэндоваскулярные вмешательства осуществлялись в операционной, оснащенной 
ангиографической цифровой установкой с плоским детектором Axiom Artis dTA (Siemens 
Medical System).  

По стандартной технике через бедренный доступ с использованием двух коронарных ка-
тетеров селективная коронарография проводилась под местной анестезией чрескатетерной 
пункцией правой общей бедренной артерии в асептических условиях по методике Сельдин-
гера. По проводнику устанавливался интродьюсер 6F.  

Усовершенствованная техника катетеризации коронарных артерий выполнялась с ис-
пользованием одного универсального лучевого коронарного катетера Special 6F фирмы 
«Cordis» (США). Для этого под местной анестезией проводилась чрескатетерная пункция 
правой лучевой артерии в асептических условиях, устанавливался интродьюсер. По диагно-
стическому проводнику универсальный лучевой катетер на гидрофильном управляемом про-
воднике одномоментно селективно устанавливался в устье левой коронарной артерии. После 
селективной катетеризации устья коронарной артерии универсальным лучевым катетером 
вводилось контрастное вещество и проводилась съемка коронарных артерий в стандартных 
проекциях. В качестве контраста использовался Ультравист 370. Выполнение селективной 
коронарографии проводилось на фоне постоянного мониторинга ЭКГ, пульсоксиметрии и 
непрямого измерения артериального давления пациента. После завершения селективной ко-
ронарографии, универсальный лучевой катетер на гидрофильном проводнике извлекался для 
уменьшения риска возможной травматизации кончиком катетера интимы лучевой артерии. 
Для проведения гемостаза после удаления интродьюсера накладывалась асептическая давя-
щая повязка на место пункции лучевой артерии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В отделении ангиографических и рентгенопе-
рационных исследований ГАУЗ РКБ № 2 (город Казань) предложена оптимизация катетериза-
ционной методики проведения селективной коронарографии для снижения количества ослож-
нений, времени проведения рентгенэндоваскулярного вмешательства и дозы ионизирующего 
облучения на пациентов. Начиная с 2014 года для проведения селективной коронарографии ста-
ли применять усовершенствованную технику катетеризации коронарных артерий с использова-
нием одного универсального лучевого коронарного катетера Special 6F фирмы «Cordis» (США). 

Опыт использования усовершенствованной методики катетеризации коронарных арте-
рий с использованием одного универсального лучевого коронарного катетера позволяет про-
вести инвазивное вмешательство без ущерба для качества лечебно-диагностического меро-
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приятия (рис. 1) по сравнению с использованием стандартной методики через бедренный 
доступ с использованием двух катетеров для левой и правой коронарных артерий (рис. 2). 
Так, на коронарограммах коронарных артерий пациента Г., 75 лет с ишемической болезнью 
сердца; стенокардией напряжения, функциональный класс 3, гипертонической болезнью 
второй степени (рис. 1) установлено, что тип коронарного кровоснабжения – сбалансирован-
ный; левая коронарная артерия: ПМЖА – стеноз устья до 60 %, стеноз медиального сегмента 
до 55 %, ОА – стеноз медиального сегмента до 75 %, диффузный стеноз дистального сегмен-
та от 70 % до 90 %, ВТК 1 – стенозы устья до 60 %, медиального сегмента до 75 %, ВТК 2 – 
субокклюзия устья; правая коронарная артерия: стенозы медиального сегмента до 75 %, дис-
тального сегмента до 60 %. 

 

  
1.1. Коронарограмма левой коронарной артерии  

пациента Г., 75 лет 
Режим съемки: Coro ND 15F/s. CAU 30˚ LAO 0˚ 

 

1.2. Коронарограмма левой коронарной артерии  
пациента Г., 75 лет 

Режим съемки: CRA 30˚ RAO 0˚ 

  
1.3. Коронарограмма правой коронарной артерии  

пациента Г., 75 лет 
Режим съемки: CRA 30˚ LAO 0˚ 

1.4. Ангиограмма левой подключичной артерии  
пациента Г., 75 лет. Левая внутригрудная артерия 

проходима 
Режим съемки: LAO 5˚ CRA 0˚ 

 

 
1.5. Итоговая лучевая нагрузка при выполнении селективной ангиографии правой и левой коронарных артерий 
по методике с использованием универсального коронарного катетера через лучевой доступ пациенту Г., 75 лет 

 
Рис. 1 (1.1–1.5). Пациент Г., 75 лет. Результаты селективной ангиографии правой и левой коронарных артерий 

по методике с использованием универсального коронарного катетера через лучевой доступ 
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2.1. Коронарограмма левой коронарной артерии 
пациента М, 60 лет 

Режим съемки: Coro ND 15F/s. CAU 30˚ LAO 45˚ 

2.2. Коронарограмма левой коронарной артерии  
пациента М, 60 лет 

Режим съемки: CRA 30˚ RAO 0˚ 
 

 
 

2.3. Коронарограмма правой коронарной артерии  
пациента М., 60 лет 

Режим съемки: CRA 30˚ LAO 0˚ 

2.4. Ангиограмма левой подключичной артерии  
пациента М., 60 лет. Левая внутригрудная  

артерия проходима 
Режим съемки: LAO 10˚ CRA 0˚ 

 

 
 

2.5. Итоговая лучевая нагрузка селективной ангиографии правой и левой коронарных артерий  
по стандартной методике через бедренный доступ пациенту М., 60 лет 

  
Рис. 2 (2.1–2.5). Пациент М., 60 лет. Результаты селективной ангиографии правой и левой коронарных артерий 

по стандартной методике через бедренный доступ 
 

На коронарограммах коронарных артерий пациента М., 60 лет с ишемической болезнью 
сердца, стенокардией напряжения, функциональный класс 3, нарушением ритма – желудоч-
ковой полиморфной экстрасистолией, хронической сердечной недостаточностью 1, функ-
циональный класс 2 (рис. 2), которые выполнены по стандартной методике, установлено, что 
тип коронарного кровоснабжения – правый; левая коронарная артерия: ПМЖА – стенозы 
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проксимального сегмента до 50 %, стенозы устьев 1СВ – 80 %, 2ДВ – 70 %, ОА – стеноз ме-
диального сегмента до 50 %; правая коронарная артерия без стенотических изменений. 

Преимущества трансрадиального доступа с использованием универсального лучевого 
катетера заключаются в минимальной частоте осложнений со стороны доступа и уменьше-
нии частоты спазмов и катетерных эмболий лучевой артерии, более ранней активации паци-
ентов, минимальной травматичности и себестоимости рентгенэндоваскулярного вмешатель-
ства по сравнению со стандартной методикой через бедренный доступ с использованием 
двух катетеров для левой и правой коронарных артерий. 

Также нами установлено, что в результате использования методики проведения селек-
тивной коронарографии с помощью универсального лучевого коронарного катетера сократи-
лось время оперативного вмешательства под контролем рентгеновского излучения в первой 
группе больных по сравнению со второй группой (р < 0,01) (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Среднее время рентгеноскопии при выполнении селективной ангиографии правой и левой коронарных 

артерий по методике с использованием универсального коронарного катетера через лучевой доступ 
(группа 1) и при селективной ангиографии правой и левой коронарных артерий по стандартной  

методике через бедренный доступ (группа 2) 
 

 Количество наблюдений Среднее время рентгеноскопии, минуты 
Группа 1 48  12,6±2,9 
Группа 2 50  16,8±3,6 

 
Сокращение времени рентгенэндоваскулярного вмешательства закономерно влекло за 

собой снижение лучевых нагрузок на пациентов (p < 0,01) (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Значения поглощенных доз облучения пациентов при выполнении селективной ангиографии правой  
и левой коронарных артерий по методике с использованием универсального коронарного катетера  

через лучевой доступ (группа 1) и при селективной ангиографии правой и левой коронарных артерий  
по стандартной методике через бедренный доступ (группа 2) 

 

 Количество наблюдений Средняя лучевая нагрузка, мГр 
Группа 1 48 253,8±22,8 
Группа 2 50 742,8±125,8 
 

Уменьшение времени рентгеноскопии стало возможным вследствие того, что в отличие 
от стандартной методики коронарографии через бедренный доступ, когда устанавливаются 
два катетера под рентгенологическим контролем, в первой группе у больных использовалась 
методика с использованием одного универсального лучевого коронарного катетера для од-
номоментной катетеризации устьев правой и левой коронарных артерий. Вследствие досто-
верного уменьшения времени рентгеноскопии в первой группе больных в сравнении со вто-
рой группой, закономерно наблюдалось снижение лучевой нагрузки на пациентов. 

Заключение. Внедренная в клиническую практику методика проведения селективной 
коронарографии с использованием универсального лучевого катетера у пациентов с ИБС 
благодаря одномоментной установки катетера, позволяет снизить время оперативного вме-
шательства под контролем рентгеновского излучения для катетеризации коронарных арте-
рий, а также лучевую нагрузку на пациентов. Используемая техника проведения рентгенэн-
доваскулярного вмешательства позволяет в максимально возможной степени реализовать 
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принципы обоснования и оптимизации, установленные Федеральным законом «О радиаци-
онной безопасности населения» применительно к использованию источников ионизирующе-
го излучения в медицинской практике.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республи-
ки Татарстан научного проекта № 14-16-16002. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
В статье представлены краткие исторические аспекты ВИЧ-инфекции, пути проникновения вируса через ма-

точно-плацентарный барьер, описываются наиболее значимые пути передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду. 
Определен главный источник инфицирования – это контакт плода с материнской кровью во время прохождения 
родовых путей (50 %) и грудное вскармливание в послеродовом периоде от 33–50 %. Достаточно часто инфици-
рование плода имеет место в 3 триместре беременности. Причины инфицирования: попадание зараженной амнио-
тической жидкости на слизистые оболочки плода, а также плацентарная микротрансфузия вируса. Описаны фак-
торы, повышающие инфицирование: высокая вирусная нагрузка, отсутствие антиретровирусной терапии во время 
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беременности, сопутствующие инфекции. Преждевременное излитие околоплодных вод значительно увеличивает 
инфицирование (на 2 % каждый час безводного промежутка). Выделены риски инфицирования при многоплодной 
беременности. Установлена связь изменения функции плаценты (плацентарно-щелочной фосфатазы) и риска 
внутриутробного заражения. В статье представлены риски инфицирования плода в интранатальном периоде, но-
ворожденных детей в раннем и позднем неонатальном периодах. Описаны литературные данные о частоте ослож-
нений течения беременности при ВИЧ-инфекции. Наиболее частые осложнения беременности: невынашивание и 
преждевременные роды, несвоевременное излитие околоплодных вод, рождение детей с низкой массой тела, с 
низкими показателями по шкале Апгар. На основании анализа литературы представлены данные о существенном 
снижение вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции на фоне антиретровирусной терапии. В работе описывается 
роль дополнительных факторов: курение, алкоголизм, употребление наркотиков, анемии, хронические воспали-
тельно-инфекционные процессы. Представлены современные взгляды на тактику ведения пациентов с прежде-
временным излитием околоплодных вод и начале родовой деятельности. Выбран предпочтительный метод родо-
разрешения – плановое кесарево сечение. В статье указан существенный рост частоты инфекционных осложнений 
у ВИЧ-инфицированных женщин в послеродовом периоде. 

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременность. 
 
В современном мире пандемия ВИЧ-инфекции, начавшаяся во второй половине 20 века, 

является глобальным вызовом всему мировому сообществу. Большая распространенность и 
неблагоприятное течение заболевания объясняет его большое медико-социальное значение. 
Несмотря на то, что в клинической практике стали использовать высокоактивную антиретро-
вирусную терапию, позволившую увеличить продолжительность жизни больных и ее каче-
ство, по-прежнему, СПИД является одной из существенных причин смертности населения во 
всем мире. 

Первый зарегистрированный случай был в 1981 году в США у мужчины-
гомосексуалиста, с клиническими проявлениями редко встречающихся заболеваний – пнев-
моцистной пневмонии и саркомы Капоши. Вскоре аналогичные случаи тяжелой иммуносу-
прессии, сопровождающиеся снижением циркулирующих Т-лимфоцитов в крови, были об-
наружены у больных гемофилией и потребителей внутривенных наркотиков [1]. 

ВИЧ относится к семейству ретровирусов, подсемейству лентивирусов, в качестве носи-
теля генетической информации выступает молекула РНК. Зрелая вирусная частица имеет 
сферическую форму и состоит из суперкапсидной оболочки и нуклеокапсида, внутри кото-
рого располагаются 2 молекулы РНК и фермент – обратная транскриптаза. Геном ВИЧ пред-
ставлен 9 генами, кодирующих 3 структурных и 6 регуляторных белков [2]. Характерной 
особенностью ВИЧ является его высокая генетическая изменчивость, в 5 раз превышающая 
изменчивость вируса гриппа. 

В России первый случай ВИЧ-инфекции зарегистрирован в начале 1980-х годов, первый 
случай смерти – в 1989 году. Эпидемический подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией на-
блюдается с 1998 года. Существуют две разновидности вируса иммунодефицита человека: 
ВИЧ-1 (встречается повсеместно, но превалирует у европейского населения) и ВИЧ-2 
(встречается преимущественно у африканского населения). В результате многочисленных 
исследований свойств ВИЧ-2 стало известно, что при определенном сходстве с ВИЧ-1, он 
имеет ряд отличий от последнего, в частности по структуре антигенов и по последовательно-
сти оснований в нуклеиновых кислотах. ВИЧ-2 близок по своим свойствам к вирусу имму-
нодефицита обезьян (SIV/ВИО), в отличие от ВИЧ-1. Наблюдение в течение трех лет за ин-
фицированными выявило, что болезнь у зараженных ВИЧ-2 развивается медленнее, чем при 
инфицировании ВИЧ-1. Через несколько лет после обнаружения серопозитивности к ВИЧ-2 
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не отмечалось выраженных лимфаденопатий или СПИДа, что свидетельствует о меньшей 
вирулентности ВИЧ-2.  

ВИЧ-1 попадает от матери к ребенку тремя способами: антенательно (через плаценту), 
интранатально (контакт кожи и слизистых оболочек плода с материнской кровью и слизи-
стой оболочкой влагалища) и в послеродовом периоде (грудное вскармливание) [3]. 

Возможность проникновения ВИЧ через неповрежденную плаценту и оболочки плода 
была продемонстрирована в большом количестве исследований [4]. Инфицирование плода 
ВИЧ в родах происходит более чем в 50 % случаев из-за контакта с материнской кровью во 
время родов и прохождения через родовые пути. Трансмиссия ВИЧ в послеродовом периоде 
в основном происходит при грудном вскармливании, частота инфицирования составляет от 
14 % до 29 % в развивающихся странах. 

Известно, что в большом количестве случаев внутриутробное инфицирование ВИЧ про-
исходит в третьем триместре беременности. Тем не менее, описаны случаи выделения ВИЧ-1 
от абортированных плодов на 8 неделе гестации [5]. По мнению некоторых авторов, внутри-
утробное заражение ВИЧ происходит при попадании инфицированной амниотической жид-
кости на слизистые оболочки плода, однако в недавних исследованиях не было выявлено 
ВИЧ в амниотической жидкости инфицированных женщин, несмотря на то, что у некоторых 
пациенток вирусная нагрузка превышала 105 копий/мл [6]. 

Максимальная вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку имеет место во время ро-
дов, когда плод проходит через родовые пути, контактирует с инфицированной материнской 
кровью и слизистой оболочкой половых органов. В некоторых исследованиях приведены 
данные, что риск заражения ВИЧ-инфекцией во время родов составляет от 10 до 20 %. Уста-
новлено множество факторов, которые увеличивают риск внутриутробной передачи ВИЧ, 
наиболее важные из них – высокая вирусная нагрузка, отсутствие антиретровирусной тера-
пии во время беременности, сопутствующие инфекции. К факторам риска передачи ВИЧ во 
время родов относят преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) и разрывы родо-
вых путей во время родов. 

В крупном мета-анализе многоцентровых исследований было показано, что риск инфи-
цирования увеличивается примерно на 2 % каждый час безводного промежутка [7]. Кроме 
того, продемонстрировано, что при естественных родах двойней риск инфицирования выше 
у плода, который провел больше времени в родовых путях матери, несмотря на одинаковые 
иммунологические и генетические факторы, а также вирусную нагрузку матери.  

В настоящее время активно изучается роль плодово-материнской микротрансфузии в па-
тогенезе интранатального инфицирования ВИЧ. Измерение концентрации плацентарной ще-
лочной фосфатазы (PLAP) в сыворотке крови из пупочной вены плода позволило исследовате-
лям продемонстрировать трехкратное увеличения риска инфицирования ВИЧ-1. Был доказан 
также тот факт, что независимо от вирусной нагрузки, плацентарная микротрансфузия при ва-
гинальных родах увеличивают риск интранатальной передачи ВИЧ-1 инфекции [8]. Причины 
возникновения плодово-материнской микротрансфузии неизвестны, таким образом, необхо-
димо проведение дальнейших исследований, поскольку это может способствовать разработке 
эффективных мер профилактики вертикальной передачи ВИЧ-1 инфекции в родах. 

От трети до половины всех детей, инфицированных ВИЧ-1, были заражены через грудное 
молоко. Определить частоту инфицирования младенцев через грудное молоко достаточно слож-
но, поскольку инфицирование может произойти в период внутриутробного развития и в родах. В 
рандомизированном клиническом исследовании, проведенном в Кении, проводилось сравнение 
частоты инфицирования детей до 2-х лет, находящихся на грудном и искусственном вскармли-
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вании. Авторами показано, что 16 % детей инфицированы ВИЧ-1 через грудное молоко, а общая 
частота передачи инфекции при грудном вскармливании составила до 44 %.  

В крупном мета-анализе девяти исследований ВИЧ-1-инфицированных кормящих матерей 
получены аналогичные результаты. Было выявлено, что частота инфицирования детей при груд-
ном вскармливании в течение первого месяца жизни составляет 24–42 % [9]. Риск передачи ВИЧ 
после первого месяца остается относительно постоянным и возрастает при увеличении продол-
жительности грудного вскармливания [9]. В течение этого периода риск заражения ребенка 
ВИЧ-1 практически такой же, как риск инфицирования при незащищенном половом контакте 
среди гетеросексуальных взрослых. К важным факторам, которые определяют риск передачи 
ВИЧ через грудное молоко, относятся вирусная нагрузка ВИЧ и продолжительность грудного 
вскармливания. Концентрация РНК ВИЧ-1 в грудном молоке примерно в 2–3 раза ниже, чем в 
плазме крови, показано, что увеличение РНК ВИЧ в 10 раз в грудном молоке ассоциировано с 
двукратным повышением риска передачи, а увеличение в 10 раз концентрации ДНК вируса в 
клетках приводит к трехкратному повышению риска инфицирования ребенка [10].  

Кроме того, выявлено, что наличие местного воспаления в молочной железе, мастита или 
другой патологии, также может увеличить концентрацию вируса в грудном молоке и риск пе-
редачи. Частота субклинического мастита выше на 30 % среди ВИЧ-1-инфицированных жен-
щин, кормящих грудью, в нескольких исследованиях показано, что это ассоциировано с уве-
личением риска передачи ВИЧ-1 ребенку. Несмотря на то, что основной механизм развития 
субклинического мастита не известен, считается, что основными факторами риска его разви-
тия являются недостаточность питания и плохое состояние здоровья матерей – наличие вяло-
текущих инфекций, а также большие перерывы в грудном вскармливании [11]. 

В проведенных к настоящему времени исследованиях убедительно показано, что частота 
преждевременных родов у пациенток с ВИЧ-инфекцией статистически значимо выше, чем у 
здоровых женщин, не зависимо от назначения антиретровирусной терапии. Связь между ис-
пользованием антиретровирусной терапии и риском преждевременных родов была также 
изучена в большом количестве работ, однако однозначных результатов получено не было 
[12]. Некоторыми авторами была продемонстрирована связь между высоким риском прежде-
временных родов и назначением комбинированной противовирусной терапии. В Швейцар-
ском исследовании по изучению ВИЧ-инфекции у матерей и детей было выявлено, что у 
женщин, принимающих комбинированную терапию до беременности, риск развития преж-
девременных родов почти в 2 раза выше, чем у пациенток, которые получали монотерапию 
зидовудином с третьего триместра беременности [13].  

Необходимо отметить, что при изучении связи между риском преждевременных родов с 
использованием ингибиторов протеаз также получены противоречивые данные. В крупном 
когортном исследовании продемонстрировано, что назначение ингибитора протеазы до и во 
время беременности приводит к статистически значимому увеличению частоты преждевре-
менных родов до 36 недели гестации. В другом когортном исследовании, проведенном в 
США, выявлено, что только терапия, основанная на ингибиторе протеазы, увеличивает риск 
преждевременных родов в сравнении с другими схемами антиретровирусной терапии. На-
против, в других когортных исследованиях и мета-анализах не обнаружено значительного 
увеличения риска преждевременных родов при назначении различных схем антиретровирус-
ной терапии, включая схемы с ингибитором протеазы [14].  

В ретроспективном исследовании, проведенном E. Azria и C. Moutafoff (2009), показано, 
что частота преждевременных родов у пациенток, получающих терапию лопинавиром и ри-
тонавиром (LPV/r) во время беременности, частота преждевременных родов составила 21 % 
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по сравнению с 10 % среди неинфицированных женщин (р < 0,01), рандомизированных по 
возрасту, паритету и географической области проживания. По результатам проведенного 
множественного анализа, авторами было выявлено, что риск преждевременных родов ассо-
циирован с наличием отягощенного акушерского анамнеза пациентки, а также вирусной на-
грузкой более ≥50 коп/мл. Полученные данные сопоставимы с результатами других исследо-
ваний, в которых частота преждевременных родов составила от 25,5 до 29,6 %, независимо 
от антиретровирусной схемы лечения [14]. 

В крупном итальянском исследовании, с участием 981 ВИЧ-инфицированных пациенток, 
у которых роды произошли в период с 2002 по 2008 год, показано, что частота использова-
ния схемы LPV/r выросла с 4,8 % в 2002 году до 32,5 % в 2007/2008 году (р < 0,001). Несмот-
ря на значительное увеличение частоты назначения данной схемы, авторами не отмечено из-
менений в частоте преждевременных родов, рождении детей с низкой массой тела, оценке по 
шкале Апгар. За все время исследования частота вертикальной трансмиссии ВИЧ оставалась 
< 2 %. Полученные результаты свидетельствуют о том, что риски развития акушерских ос-
ложнений у ВИЧ-инфицированных женщин не меняются в зависимости от антиретровирус-
ной схемы лечения. Несмотря на полученные убедительные данные, во многих других ис-
следованиях была обнаружена связь между низким весом при рождении и применении инги-
биторов протеаз, по сравнению с антиретровирусной монотерапией [15]. 

Выявленные в ходе длительного изучения несоответствия в частоте развития прежде-
временных родов, низкого веса плодов при рождении и преэклапсии определяют важность 
пристального динамического наблюдения за беременными ВИЧ-инфицированными паци-
ентками. Необходимо также учитывать роль дополнительных факторов, которые могут ока-
зывать влияние на течение беременности, таких как курение, употребление наркотиков и ал-
коголя, анемия, никое количество CD4 + клеток, наличие хронического воспаления и других 
инфекционных процессов [12]. 

В настоящее время имеется большое количество данных, демонстрирующих повышен-
ный риск сердечно-сосудистых заболеваний, липодистрофии и дислипидемии у ВИЧ-
инфицированных лиц. Показано, что активная репликация вируса, использование антиретро-
вирусной терапии увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний посредством 
множества механизмов, включай ВИЧ-опосредованную иммунную дисфункцию, стимуляции 
процессов воспаления и тромбообразования, повреждения сосудов и изменения липидного 
профиля [16]. 

Важным фактором риска развития нарушений липидного обмена во время беременности 
также является наличие у пациентки липодистрофии. Клинические проявления ВИЧ-
ассоциированной липодистрофии могут значительно варьировать – от липогипертрофии до 
липоатрофии. Данные крупного итальянского исследования свидетельствуют о том, что ли-
подистрофия не является следствием непродолжительного назначения терапии во время бе-
ременности. Авторами выявлено, что наиболее важным фактором риска является наличие 
липодистрофии в анамнезе у пациентки. Из 261 пациенток, принимавших антиретровирус-
ную терапию во время беременности, у 14 % выявлена липодистрофия в анамнезе, что при-
вело к развитию гипертриглицеридемии на протяжении всей беременности. Таким образом, 
наличие ВИЧ-инфекции, прием антриретровирусных препаратов и беременность сама по се-
бе ассоциированы с повышенным уровнем липидов в плазме крови, что требует пристально-
го наблюдения за ВИЧ-инфицированными пациентками во время беременности [17]. 

В настоящее время наиболее важным вопросом остается выбор метода родоразрешения бе-
ременных с ВИЧ-инфекцией. С 1999 года The American Congress of Obstetricians and 
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Gynecologists (ACOG) рекомендует плановое кесарево сечение на 38 неделе беременности всем 
ВИЧ-инфицированным женщинам с вирусной нагрузкой в плазме крови > 1000 коп/мл. Данные 
рекомендации получены на основании результатов мета-анализа 15-ти исследований, опублико-
ванного в 1999 году; данных исследований о частоте вертикальной передачи ВИЧ-1 и мнения 
экспертов [18]. В работах опубликовано, что риск вертикальной передачи ВИЧ-1 выше при ви-
русной нагрузке 50–999 копий/мл, по сравнению с женщинами с вирусной нагрузкой  
< 50 коп/мл [18]. Целью антиретровирусной терапии и профилактики во время беременности 
является полное уничтожение репликации вируса у всех ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин. Сейчас вопрос о методах лечения женщин, у которых не достигнуто полного подавле-
ния репликации вируса, но вирусная нагрузка не более 1000 коп/мл, остается неизученным [19]. 

Еще одной очень важной проблемой является тактика ведения пациенток с началом ро-
довой деятельности или ПИОВ до планового оперативного родоразрешения. До сегодняшне-
го времени многие акушеры применяли в таких случаях «правила 4-х часов» для профилак-
тики передачи инфекции плоду. Некоторые исследователи в своих работах продемонстриро-
вали, что проведение планового кесарева сечения эффективно только до начала родовой дея-
тельности или ПИОВ, но пациентки в данных исследованиях не получали антиретровирус-
ную терапию. Однако данные ученых из Великобритании и Ирландии демонстрируют, что 
частота вертикальной трансмиссии ВИЧ значительно выше у пациенток при родах через ес-
тественные родовые пути [20]. Таким образом, акушерская тактика ведения таких пациенток 
должна быть индивидуальной и основана на уровне вирусной нагрузки в плазме крови, при-
верженности женщины к антиретровирусной терапии, длительности безводного периода, те-
чении родовой деятельности и других клинических факторах. 

Важно отметить, что среди ВИЧ-инфицированных женщин наблюдается повышенный 
риск развития послеоперационных осложнений по сравнению с неинфицированными паци-
ентками и частота осложнений коррелирует со степенью иммуносупрессии. В нескольких 
исследованиях, в том числе одном рандомизированном контролируемом исследовании, оце-
нивающих частоту послеродовых осложнений в зависимости от метода родоразрешения, бы-
ло показано, что риск послеродовых осложнений, в первую очередь инфекционных (инфек-
ции мочевыводящих путей, пневмония, раневая инфекция и сепсис), был наиболее высоким 
у пациенток после экстренного кесарева сечения, а самым низким после родов через естест-
венные родовые пути. Таким образом, всем пациенткам в послеоперационном периоде реко-
мендуется назначение профилактического курса антибактериальной терапии [21]. 

ВИЧ-инфекция и СПИД являются важнейшей медико-социальной проблемой во всех 
странах мира. Несмотря на выдающиеся достижения в области изучения молекулярно-
генетических основ течения ВИЧ-инфекции, внедрения в рутинную клиническую практику 
высокоактивной антиретровирусной терапии, до настоящего времени ВИЧ-инфекция и СПИД 
по-прежнему остаются глобальным вызовом человечеству. Сохраняются стабильно высокими 
показатели заболеваемости, инвалидности и смертности вследствие данного заболевания.  

 Серьезной проблемой в настоящее время является большая распространенность ВИЧ-
инфекции среди беременных женщин. Возможность вертикальной передачи вируса создает 
необходимость обдуманного выбора тактики ведения беременности и родов у этой категории 
пациенток, от правильности и адекватности которой зависит жизнь и здоровье как матери, 
так и ребенка. В то же время особенности течения беременности, частота и структура ослож-
нений, связанных как собственно с ВИЧ-инфекцией, так и с проводимой антиретровирусной 
терапией, остаются недостаточно изученными. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ФАГОЦИТОЗА У БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КРАЙНЕ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ 
 

В статье рассмотрены вопросы влияния крайне высоких частот на показатели фагоцитоза у пациентов с 
хроническим генерализованным пародонтитом. В исследовании приняли участие 80 больных хроническим ге-
нерализованным пародонтитом. Средний возраст больных составил 30 лет. Критериями исключения из иссле-
дования больных хроническим генерализованным пародонтитом являлись сопутствующие заболевания систе-
мы кровообращения, эндокринной системы, поражение печени и почек, патология желудочно-кишечного трак-
та. Установлено, что использование данного вида лечения приводит к более быстрому восстановлению показа-
телей фагоцитоза у таких пациентов. 

 
Ключевые слова: пародонтит, фагоцитоз. 
 
Введение. По данным ВОЗ уровень заболеваний пародонта у населения разных стран в 

возрасте 35–44 лет составляет от 65 до 98 % [2, 3]. В последние годы накапливаются мате-
риалы об иммунопатологических механизмах формирования заболеваний пародонта. Многие 
исследователи единогласны во мнении, что иммунопатологические процессы играют веду-
щую роль в возникновении и развитии генерализованных форм заболеваний пародонта [5]. 
Рядом авторов [6,8] выявлены изменения общего и местного иммунитета при воспалитель-
ных заболеваниях пародонта. Нарушение иммунного гомеостаза, наблюдаемое при пародон-
тите, проявляется в количественных и качественных изменениях состояния Т- и В-
лимфоцитов, а также усилением синтеза аутоантител, что инициирует и поддерживает вос-
паление. С целью коррекции этих изменений в настоящее время широко стали использовать 
крайне высокие частоты (КВЧ-воздействие). 

Цель исследования – изучить влияние воздействия крайне высоких частот на показате-
ли параметров фагоцитоза у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом раз-
личной степени тяжести.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 больных хроническим гене-
рализованным пародонтитом. Средний возраст больных составил 30 (25;35) лет. Критериями 
исключения из исследования больных хроническим генерализованным пародонтитом явля-
лись сопутствующие заболевания системы кровообращения, эндокринной системы, пораже-
ние печени и почек, патология желудочно-кишечного тракта. Определение степени тяжести 
течения хронического генерализованного пародонтита проводилось в соответствии с крите-
риями, предложенными Л.Ю. Ореховой (2004) [7]. У 40 пациентов (20 мужчин и 20 женщин) 
был выявлен хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести. Больные 
предъявляли жалобы на зуд, жжение в области десен, неприятный запах изо рта, кровоточи-
вость во время чистки зубов, при приеме твердой пищи, подвижность одного или группы зу-
бов; гноетечение и гиперемию в области десен. Объективно отмечались воспалительные яв-
ления, отечность десневых сосочков, гиперемия десны. Значение индекса кровоточивости у 
мужчин с легкой степенью тяжести течения хронического генерализованного пародонтита 
составило 0,67 (0,5;0,7), у женщин – 0,66 (0,5;0,7). Пародонтит средней степени тяжести ди-
агностирован у 40 пациентов (20 мужчин и 20 женщин). Всем пациентам проведено ком-
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плексное обследование состояния полости рта. Анамнестические и клинические данные па-
циентов с заболеванием тканей пародонта регистрировали в истории болезни по форме № 
043/у. Формулировка диагноза болезней пародонта проводилась на основании систематики 
заболеваний пародонта, принятой на XVI Пленуме Всесоюзного общества стоматологов 
(1983) и дополненной на Президиуме секции пародонтологии Российской академии стомато-
логии (2001). 

При изучении показателей фагоцитоза определялись следующие показатели: активность 
и интенсивность фагоцитоза нейтрофилов периферической крови оценивалось по фагоци-
тарному индексу (ФИ) и фагоцитарному числу (ФЧ) [4]. Активность кислородсодержащих 
систем нейтрофилов оценивалась по реакции восстановления нитросинего тетразолия спон-
танного (НСТ-сп.) и стимулированного (НСИ-ст.) зимозаном [1, 10]. 

В качестве патогенетической терапии использовали крайне высокие частоты (КВЧ-
воздействие) по ранее разработанной методике [8] в количестве 10 сеансов на биологически 
активные точки кожи лица: точка, связанная с верхними резцами, клыками и первыми пре-
молярами, расположена в центре фильтрума (Сv-26); точка, связанная с нижними резцами, 
клыками и премолярами, расположена в центре подбородочно-губной складки (Сv-24); точ-
ка, связанная со вторыми верхними премолярами и верхними молярами, расположена на но-
согубной складке в месте пересечения линии, проведенной от центра зрачка и перпендику-
ляра, проведенного к ней из точки Сv-26 (St-7); точка, связанная с нижними вторыми премо-
лярами и молярами, расположена на 1 см от угла рта в пересечении с вертикалью от центра 
зрачка (St-8). Две последние точки расположены слева и справа. Суммарное время продол-
жительности каждого сеанса во всех группах – 30 минут. Для лечения использовали аппарат 
«Явь – 1» со следующими техническими характеристиками: рабочая длина волны – 5,6 мм; 
девиация частоты не более 150 МГц; выходная мощность – 22–25 мВт; плотность мощности 
на выходе рупора – 10 мВт/см2. Все пациенты были разделены на три группы по 40 человек в 
каждой, в первую (основную) вошли пациенты, получающие КВЧ-воздействие, во вторую 
(сравнения) без применения КВЧ-терапии, во вторую группу сравнения вошли 40 относи-
тельно здоровых людей того же возраста и пола.  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи пакета про-
грамм Statistica 6.0. Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро-Уилкса). 
Большинство наших данных не соответствуют закону нормального распределения, поэтому 
для сравнения значений использовался U-критерий Манна-Уитни, на основании которого 
рассчитывался Z-критерий и показатель достоверности p. Различия считали статистически 
значимыми при р < 0,05. Кроме того, рассчитывался коэффициент корреляции рангов Спир-
мена (R) и показатель его достоверности р. 

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования установлено, что на пер-
вые сутки существенных изменений в показателях параметров фагоцитоза у пациентов с лег-
ким течением хронического генерализованного пародонтита обеих групп не получено, все 
исследуемые показатели были статистически достоверно снижены по сравнению с данными 
относительно здоровых людей (табл. 1). 

Из данных табл. 1 видно, что у пациентов с легким течением хронического генерализо-
ванного пародонтита на первые сутки отмечалось снижение всех показателей, характери-
зующих фагоцитоз. 
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Таблица 1 
Показатели параметров фагоцитоза у пациентов с легким течением хронического генерализованного 

пародонтита на первые сутки после начала лечения КВЧ-терапией 
 

Показатели Основная группа 
(n = 40) 

Группа сравнения 
(n = 40) 

Здоровые пациенты  
(n = 20) 

ФИ, % 34 ± 0,3* 32 ± 0,4* 41,1 ± 0,2  
ФЧ, абс. 2,11 ± 0,2* 2,10 ± 0,3* 4,23 ± 0,03 
НСТ-сп., % 19 ± 0,1* 18 ± 0,3* 23,6 ± 0,1 
НСТ-ст., % 23,1 ± 0,3* 22,5 ± 0,4* 29,3 ± 0,1 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05) по сравнению с данными полученными в 
группе относительно здоровых людей 

 
Примерно такие же результаты были получены в группе пациентов с тяжелым течением 

хронического генерализованного пародонтита (табл. 2). Из данных, представленных в табл. 
2, видно, что у пациентов этой группы отмечается снижение всех показателей, характери-
зующих фагоцитоз, существенных отличий с результатами, полученными в группе пациен-
тов с легким течением, получено не было.  

 
Таблица 2 

Показатели параметров фагоцитоза у пациентов с тяжелым течением хронического  
генерализованного пародонтита на первые сутки после начала лечения КВЧ-терапией 

 

Показатели Основная группа 
(n = 40) 

Группа сравнения 
(n = 40) 

Здоровые пациенты  
(n = 20) 

ФИ, % 23 ± 0,1* 22 ± 0,1* 41,1 ± 0,2  
ФЧ, абс. 1,11 ± 0,2* 1,16 ± 0,2* 4,23 ± 0,03 
НСТ-сп., % 18 ± 0,4* 17 ± 0,2* 23,6 ± 0,1 
НСТ-ст., % 25,6 ± 0,1* 24,2 ± 0,3* 29,3 ± 0,1 

Примечание: * – знак статистической достоверности (p < 0,05) по сравнению с данными полученными в 
группе относительно здоровых людей. 

 
В процессе исследования НСТ-теста установлено, что у пациентов с хроническим гене-

рализованным пародонтитом с легким и тяжелым течением уже на 3 сутки после применения 
КВЧ-терапии возросло количество фагоцитов, восстанавливающих НСТ, а к десятым суткам 
активность НСТ-теста достигла уровня физиологических нормальных величин. Так, на тре-
тьи сутки показатель НСТ-стимулированного теста в группе пациентов с легким течением 
вырос до 27,2 ± 0,1, а в группе с тяжелым течением до 26,8 ± 0,1 (p < 0,05), а к десятым сут-
кам после начала лечения исследуемые показатели выросли до 30,1 ± 0,2 и 29,8 ± 0,1 соот-
ветственно (p < 0,05). В то же время интенсивность спонтанного НСТ-теста увеличилась 
только на 1 сутки до 22,6 ± 0,3 и 22,4 ± 0,1 (p < 0,05) и достоверно не отличалась от группы 
сравнения в другие сроки наблюдения, что, вероятно, свидетельствует в большей степени об 
увеличении количества активных фагоцитов в связи с развитием нейтрофильного лейкоцито-
за, а не об изменении функциональной активности отдельного фагоцита. Для проведения ин-
дуцированного НСТ-теста использовали предварительную активацию фагоцитов частицами 
монодисперсного полистирольного латекса. Из этого можно сделать заключение, что акти-
вация кислородзависимого метаболизма фагоцитов после стимуляции КВЧ-терапией обу-
словлена повышением концентрации внутриклеточного Cа2+ и активацией протеинкиназы С.  
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При этом показатель ФИ в группе пациентов с легким течением хронического генерали-
зованного пародонтита увеличился на третьи сутки и составил 35 ± 0,1 %, а к седьмым сут-
кам составил 43 ± 0,1 %, что соответствовало показателям, полученным в группе сравнения 
из относительно здоровых людей. В группе пациентов с тяжелым течением хронического 
генерализованного пародонтита увеличение данного показателя отмечено на пятые сутки, 
когда данный показатель составил 37 ± 0,1 %, полное восстановление исследуемого показа-
теля зарегистрировано на десятые сутки, когда он составил 43,1 ± 0,2 %. 

Увеличение показателя ФЧ происходило так же, как и показателя ФИ. Так в группе с 
легким течением хронического генерализованного пародонтита на третьи сутки составил  
3,1 ± 0,1, а к седьмым суткам составил 4,31 ± 0,1 %. В группе пациентов с тяжелым течением 
хронического генерализованного пародонтита увеличение данного показателя отмечено на 
пятые сутки, когда данный показатель составил 3,7 ± 0,1%, полное восстановление иссле-
дуемого показателя зарегистрировано на десятые сутки, когда он составил 4,35 ± 0,2 %. 

Помимо лабораторных показателей, отмечалось улучшение клинической картины. Так, в 
группе с легким течением хронического генерализованного пародонтита, начиная с третьих су-
ток, пациенты отмечали субъективное улучшение своего состояния, проявляющееся в уменьше-
нии болевого синдрома, уменьшения зуда. При клиническом осмотре также зарегистрированы 
признаки уменьшения воспаления. В группе пациентов с тяжелым течением хронического гене-
рализованного пародонтита данные изменения были отмечены, начиная с пятых суток. 

Таким образом, установлено, что КВЧ-терапия благоприятно влияет на показатели фаго-
цитоза у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом, данный вид лечения 
может быть рекомендован для более широкого использования у таких пациентов.  
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОКОМПОЗИТА «ЛИТАР». КЛИНИЧЕСКОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ 
 

В настоящей статье проведен анализ лечения пациента с левосторонней невправимой паховой грыжей с 
использованием нанокомпозита «ЛитАр». Данный материал был применен для укрепления задней стенки пахо-
вого промежутка слева для предотвращения рецидива грыжи. Описаны непосредственные и отдаленные ре-
зультаты пластики грыжи в сроки до 7 лет.  

 
Ключевые слова: паховая грыжа, нанокомпозит «ЛитАр», результаты лечения грыжи. 

 
Проблема грыж является чрезвычайно актуальной в настоящее время. Это связано преж-

де всего с тем, что сроки выживания пациентов после хирургического лечения возрастают, а 
современный пациент редко выполняет все рекомендации по реабилитации в послеопераци-
онном периоде. Имеющиеся сведения по использованию аутотрансплантации (аутокожа, 
широкая фасция бедра) при пластике различных дефектов не дают должного удовлетвори-
тельного результата, поэтому осуществляется поиск оптимального синтетического материала 
для ликвидации дефектов при герниопластике. 

Наибольшей популярностью в настоящее время пользуется синтетический материал по-
липропилен различных производителей, он обладает достаточной прочностью, не вызывает 
аллергических реакций, неплохо переносится пациентами, при помещении в организм про-
растает соединительной тканью и играет роль каркаса. Однако в последнее время появились 
статьи [7,11], отражающие рецидивы грыж в связи с краевой отслойкой данного протеза, не-
однократно были описаны эффект «сморщивания», ранние и поздние послеоперационные 
раневые осложнения при использовании полипропилена [7,11]. Основными свойствами, ко-
торыми должен обладать идеальный имплантат, являются его биодеградация в организме. В 
последнее время специалисты различных отраслей медицинских используют материал «Ли-
тАр» для заполнения различных дефектов тканей. «ЛитАр» – это апатит-коллагеновый или 
апатит-полисахаридный композит, полученный путем направленной диффузии ионов Са2+, 
ОН-, РО4

3- в пространстве полимерных волокон. Данный состав обеспечивает быструю вас-
куляризацию композита в различных органах и тканях человека и его дальнейшую био-
трансформацию. Время биодеградации «ЛитАр» в зависимости от локализации и объема де-
фекта составляет от 15 до 25 дней. Структура материала обеспечивает свободное перемеще-
ние стволовых клеток организма, что приводит (в зависимости от локализации дефекта) к  
формированию  типа  ткани, соответствующей нормальному анатомическому строению [2]. 
Большая пористость материала «ЛитАр» (70 %) значительно уменьшает время его биотранс-
формации. Время биодеградации «ЛитАр» в данном случае составило 15 дней. Материал 
«ЛитАр» имеет разрешение на использование в качестве имплантата в здравоохранении [1]. 

Впервые «ЛитАр» был применен для восстановления дефекта (костная киста) плеча. За-
тем была успешно восстановлена костная ткань в области дефекта большеберцовой кости 
диаметром 12 см (остеобластокластома) [2]. 
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 Затем материал широко использовался в стоматологии, для замещения дефектов около-
носовых пазух, также были достигнуты успехи при замещении «ЛитАр» дефектов печени, 
легких, сердечной мышечной ткани, шейки матки [3].  

«ЛитАр» можно считать универсальным материалом, так как восстановление ткани ре-
ципиента происходит в зависимости от топографо-анатомической характеристики дефектно-
го участка (соответственно костно- или мягкотканевого компонента), что позволяет исполь-
зовать данный материал в герниологии при пластике паховых грыж. На начальных этапах 
исследования, материал «ЛитАр» использовался при пластике паховых грыж только не-
большого размера. В связи с успешной апробацией материала, было запланировано даль-
нейшее использование его при пластике больших паховых грыж.  

Целью настоящей статьи является описать результаты применения препарата «ЛитАр» в 
герниологии при пластике паховой грыжи.  

Пациент Л., 1949 г.р. поступил 29.08.2008 в Жигулевскую центральную городскую боль-
ницу с жалобами на опухолевидное образование слева, тянущие боли в левой паховой облас-
ти. Из анамнеза заболевания удалось выяснить, что данное образование появилось в послед-
ние полгода и постепенно увеличивалось, беспокоило при физических нагрузках. Локальный 
статус: над левой паховой связкой имелось опухолевидное образование, невправимое, при 
покашливании увеличивалось в размере. Был поставлен предварительный диагноз: левосто-
ронняя невправимая прямая паховая грыжа. В связи с угрозой ущемления грыжевого выпя-
чивания была проведена 29.08.2008 операция: грыжесечение, пластика задней стенки пахо-
вого промежутка по Bassini с использованием имплантата «ЛитАр».  

Операция была проведена под местной анестезией Sol. Novocaini 0,5 % – 350 ml.  
В ходе операции разрезом параллельно левой паховой складке в проекции пахового ка-

нала рассечены мягкие ткани. Выделена и рассечена передняя стенка пахового канала. Гры-
жевой мешок был размерами 5×2 см, грыжевыми воротами являлась медиальная паховая ям-
ка. Грыжевой мешок был выделен, была проведена ревизия содержимого, ущемления не бы-
ло выявлено, петля тонкой кишки была вправлена в брюшную полость, грыжевой мешок 
ушит. Затем под поперечную фасцию был помещен материал «ЛитАр» размером 8×8 см. Да-
лее была проведена пластика задней стенки пахового канала по Bassini (были подшиты внут-
ренняя косая и поперечная мышцы вместе с поперечной фасцией к паховой связке). После 
ревизии раны на инородные тела был помещен имплантат «ЛитАр» субдермально, затем ра-
на была послойно ушита. 

Послеоперационный период был без особенностей, пациент был выписан на 7-е сутки 
после операции, заживление раны первичным натяжением.  

Для дальнейшего наблюдения за пациентом кроме физикального обследования были вы-
полнены следующие дополнительные методы исследования:  

1. Магнитно-резонансная (далее – МРТ) и компьютерная томографии (далее – КТ) зоны 
операции 5-го сентября 2008 года (через 7 дней после операции).  

2. КТ зоны операции 18 ноября 2008 года (через 80 дней после операции).  
3. УЗИ мягких тканей левой паховой области 19.09.2008 года (через 3 недели после опе-

рации). 
4. УЗИ мягких тканей левой паховой области 08.07.2015 года (через 7 лет после операции). 
На 7 сутки после операции при МРТ и КТ в левой паховой области определяется нали-

чие композитного материала «ЛитАр», а также в подкожной жировой клетчатке на месте де-
фекта апоневроза определяется небольшое скопление жидкости (серома) (рис. 1). 
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Рис. 1. Компьютерная томография пациента Л., 1949 г.р. на 7 сутки после операции 
 
На 80 сутки после операции при МРТ и КТ в левой паховой области отмечается полное 

заживление дефекта, материал «ЛитАр» отсутствует (рис. 2). 
При УЗИ-исследовании левой паховой области признаков патологических изменений не 

выявлено, биоматериал «ЛитАр» полностью биотрансформировался. 
При клиническом исследовании пациента через 7 лет после операции (08.07.2015) общее 

состояние было удовлетворительное. Жалоб не было. St.localis: Пальпаторно паховая область 
безболезненная, выпячивание в области пахового кольца не обнаруживалась. Симптом каш-
левого толчка отрицателен. Рецидив грыжевого выпячивания не выявлен. 

Таким образом, первый опыт применения нанокомпозитного универсального композита 
«ЛитАр» в герниологии при пластике паховой грыжи оказался удачным, как в раннем после-
операционном периоде, так и при контроле отдаленных результатов герниопластики.  

Возможно, использованный материал «ЛитАр» стимулировал собственные фибробласты 
организма и привел к формированию нормальной анатомии пахового промежутка. 
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Рис. 2. Компьютерная томография пациента Л., 1949 г.р. на 80 сутки после операции 
 

 
 

Рис. 3. УЗИ мягких тканей левой паховой области 19.09.2008 года (через 3 недели после операции) 
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Рис. 4. УЗИ мягких тканей левой паховой области 08.07.2015 года (через 7 лет после операции). При УЗИ-
исследовании левой паховой области мягкие ткани и лимфоузлы без патологии. 

 
Применение данного композита позволило улучшить прогноз хирургического лечения 

паховых грыж как в раннем послеоперационном, так и в отдаленном послеоперационном пе-
риодах. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ  
У ПОДРОСТКОВ Г.О. САМАРА 

 
Метаболический синдром – группа метаболических факторов риска включающая дислипидемию, наруше-

ние толерантности к углеводам, артериальную гипертензию и абдоминальное ожирение. Известно, что лептин 
участвует в гомеостазе энергии. Цель этого исследования состояла в том, чтобы исследовать концентрации леп-
тина и биохимических показателей у детей с ожирением и среди здоровой группы детей, а также выявить ассо-
циацию полиморфизма гена рецептора лептина (LEPR) Gln223Arg с уровнем лептина в крови и метаболиче-
скими нарушениями среди школьников города Самары. 

Методы: исследование проводилось среди 125 школьников (100 детей с ожирением;25 здоровых детей – 
группа контроля). Были исследованы уровни лептина, инсулина, глюкозы и липидов. Генотипирование LEPR 
Gln223Arg было выполнено с использованием метода полимеразной цепной реакции. 

Результаты. Уровень лептина в сыворотке крови был значительно выше в группе у детей с ожирением, чем 
контрольной группе (р < 0,01). Значимые корреляции полиморфизма LEPR Gln223Arg были найдены с уровнем 
лептина и уровнями глюкозы (p < 0,05). Полиморфизм LEPR в группе с ожирением также был значительно бо-
лее частой находкой, чем в контрольной группе (p < 0,05). 

Заключение. Данные результаты показывают, что уровень лептина коррелирует с метаболическими нару-
шениями. Полиморфизм LEPR Gln223Arg повлиял на концентрацию лептина, и как следствие, может влиять на 
выраженность метаболических нарушений среди школьников города Самары. 

 
Ключевые слова: дети, лептин, генные полиморфизмы, метаболический синдром. 
 
Введение. Ожирение становится все более и более важной проблемой клинического 

здравоохранения во всем мире. Данная проблема является результатом сложных взаимодей-
ствий между наследственными факторами и факторами окружающей среды. Несколько ге-
нов, как известно, способствуют ожирению. Рецептор гена лептина (LEPR) широко изучен 
среди этих генов [1–4]. Лептин – производное адипоцитов, и его эффект направлен на регу-
лирование получаемой из пищи энергии и ее расходами, путем связывания с определенными 
рецепторами в гипоталамусе [4, 5]. 

Рецепторы лептина наиболее представлены в мозге и гипоталамусе, но они также широ-
ко распределены в периферийных тканях, включая жирную ткань, печень, почки, поджелу-
дочную железу и гонады. LEPR расположен в хромосоме 1p31 и относится к семейству ци-
токиновых рецепторов [5]. Гомозиготная мутация LEPR является очень редкой и выявляется 
у редких тучных индивидуумов [6]. Однако проведено много исследований, которые указали 
на ассоциацию между некоторыми полиморфизмами LEPR и ожирения и связанными с ожи-
рением нарушениями [1, 2, 5, 9]. Полиморфизм Gln223Arg, в частности один из наиболее 
изученных полиморфизмов LEPR у тучных людей. Было проведено несколько исследований 
о его отношении к ожирению, в том числе в детском возрасте [1, 2, 5]. В Самарской области 
не проводилось исследований, изучающих отношения между полиморфизмом LEPR и ожи-
рением у детях. 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить отношения между полимор-
физмом LEPR Gln223Arg и ожирением у детях г.о. Самара. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были проведены исследова-
ния. Обследованы 100 пациентов с избыточной массой тела, обратившихся за медицинской 
помощью в отделение эндокринологии ММУ Детской городской клинической больницы № 1 
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имени Н.Н. Ивановой. У 50 из этих пациентов была взята кровь для исследования на наличие 
мутации генов рецептора лептина. У 25 детей без ожирения (индекс массы тела менее 85 
перцентиля) и избыточной массы тела также была взята кровь для исследования мутаций ге-
на рецептора лептина. 

Дети с ожирением на фоне генетического синдрома, с гипоталамическим ожирением или 
дети с ожирением центрального генеза были исключены из исследования. Критерии метабо-
лического синдрома у детей с ожирением определялись согласно международным критериям 
федерации диабета (IDF) 2007 года. Было оформлено письменное информированное согласие 
со всеми родителями детей. 

Проведены антропометрические исследования, которые проводились в первую половину 
дня, а также комплексное клинико-инструментальное обследование. Рост измеряли с помо-
щью стандартного вертикального ростомера с откидным табуретом с точностью до 0,5 см. 
Массу тела измеряли в нижнем белье с точностью до 0,1 кг с помощью напольных биоимпе-
дансных весов Omron BF 508.  

Артериальное давление (АД) измеряли у детей на обеих руках, сидя, спустя 5 минут отды-
ха; определяли среднее систолическое (САД) и среднее диастодическое АД (ДАД). Забор кро-
ви проводили натощак после ночного голодания. Биохимический анализ сыворотки проводил-
ся стандартизованным ферментативным методом с помощью многоканального автома-
тического биохимического анализатора Hitachi 902 «Roshe Diagnostics» (Германия) и включал 
определение уровней общего холестерина (ОХС), холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП, 
триглицеридов (TГ), глюкозы. Инсулин определяли иммунорадиометрическим методом.  

Индекс массы тела (ИМТ) вычисляли по формуле (кг)/рост (м2)). Для классификации ка-
тегории массы тела использовали таблицу сигмальных отклонений ИМТ CDC (The centers for 
Disease Control and prevention, США). Нормальным считали ИМТ между 15-м и 85-м перцен-
тилем, при ИМТ от 85 до 95-го перцентиля – оценивали как избыточную, свыше 95-го пер-
центиля – как ожирение.  

ДНК исследования. Геномная ДНК была получена из периферийного лейкоцитов крови. 
Полиморфизм LEPR Gln223Arg был проанализирован с помощью полимеразной цепной ре-
акции, длина изучаемого фрагмента полиморфизма ограничивалась с помощью нижеописан-
ных пар праймера [3, 7]. С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) выделяют фраг-
менты цепочки ДНК с полиморфизмом (PCR-RFLP), используя созданный для данной про-
цедуры специальный набор «FlexiGene DNA kit» (Qiagen, Hilden, Germany).  

Образование нуклеотидной цепи осуществляется ферментом ДНК-полимеразой. Однако 
для начала работы ферменту необходима стартовая площадка. В качестве площадок высту-
пают «праймеры» – синтетические олигонуклеотиды длиной 15–20 нуклеотидов. Праймеров 
должно быть два (прямой и обратный), они комплементарны участкам ДНК-матрицы и 
именно фрагмент ДНК, ограниченный праймерами, будет многократно копироваться ДНК-
полимеразой. Работа полимеразы заключается в последовательном добавлении нуклеотидов, 
комплементарных последовательности ДНК-матрицы. Тем самым в одном температурном 
цикле вновь синтезируется два новых фрагмента ДНК (т.к. молекула ДНК – двуцепочечная, 
то и матриц изначально две). Таким образом, за 25–35 циклов в пробирке накапливаются 
миллиарды копий участка ДНК, определенного праймерами.  

Для анализа полиморфизма LEPR Gln223Arg использовались следующие праймеры: 
Прямой праймер – 5′-ACCCTTTAAGCTGGGTGTCCCAAATAG-3′ 
Обратный праймер – 5′-AGCTAGCAAATATTTTTGTAAGCAATT-3′ 
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Продукты ПЦР визуализируются на 2%-м геле агарозы, содержащем этидиум бромид. 
Аллели были визуализированны с помощью электрофореза через агарозный гель, содержа-
щий 2,5 % этидиум бромид.  

Математико-статистическая обработка полученных результатов. Математико-
статистическую обработку полученных данных осуществляли с применением компьютерных 
программ: Microsoft Office Excel 2010, Statistica 6.0. Определялась среднеарифметическая ве-
личина (М), стандартное отклонение (сигма) и стандартную ошибку среднего (m).  

Уровень р менее 0.05 считался статистически значимым. Критерии Манна-Уитни и Хи-
квадрат использовались для сравнения независимых групп. Коэффициент корреляции Пир-
сона использовался, чтобы исследовать эффекты независимых переменных от зависимой пе-
ременной. 

Результаты. Группы с ИМТ < 85-го ПЦ и ИМТ ≥ 85-го ПЦ не отличались по возрасту и 
росту, уровнем общего ХС, ЛПНП и глюкозы. Однако другие антропометрические индексы 
(масса тела, ИМТ, SD ИМТ, ОТ, ОБ, индексы ОТ/рост, ОТ/ОБ), а также САД, ДАД, ТГ, 
уровни инсулина, индекс HOMA1R) оказались достоверно выше в исследуемой группе 
(ИМТ ≥ 85-го ПЦ, а уровень ЛПВП ниже (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Антропометрические и биохимические показатели детей с ИМТ < 85-го и ИМТ ≥ 85-го процентиля 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящем исследовании у детей с абдоминальным ожирением был достоверно выше 

уровень факторов риска метаболических нарушений и инсулинорезистентности (ТГ, инсу-
лин, HOMAIR) и ниже уровень холестерина ЛПВП; другие факторы риска ССЗ (САД и ДАД) 
также были выше в группе с абдоминальным ожирением. Таким образом, даже у детей 
школьного возраста с абдоминальным ожирением уже проявляются факторы риска ССЗ, 
присущие взрослой популяции. 

Показатель 
 

Контрольная группа 
(дети с нормальной 

массой тела) 

Группа исследования 
(дети с метаболическим 

синдромом) 

р 

Количество 25 100  
Возраст, годы 13,83±1,01 13,91±0,98 0,541 
Рост, см 163,06± 9,1 169,22±7,04 0,108 
Масса тела, кг 52,59±4,56 79,38±8,9 <0,001 
ИМТ, кг/м2 17,19±1,34 24,78±1,57 <0,001 
SD ИMT – 0,11±0,83 2,12±0,63 <0,001 
ОТ, см 67,5±7,94 78,9±10,7 <0,001 
ОБ, см 89,34±7,9 96,57±7,8 <0,001 
Индекс ОТ/рост 0,48±0,06 0,58±0,07 <0,001 
Индекс ОТ/ОБ 0,79±0,06 0,89 ±0,06 <0,001 
САД, мм рт.ст. 110,09±6,9 119±9,11 0,008 
ДАД, мм рт.ст. 68±5,87 76±7,71 0,003 
Общий ХС, ммоль/л 4,42±0,58 4,52±0,77 0,792 
ХСЛПНП, ммоль/л 2,46±0,72 2,85±0,75 0,773 
ХСЛПВП, ммоль/л 1,55±0,17 1,18 ±0,12 0,001 
ТГ, ммоль/л 0,60 (0,5; 1,15) 0,90 (0,6; 1,23) 0,003 
Глюкоза, ммоль/л 5,18±0,67 5,09±0,77 0,350 
Инсулин н/т, мкЕД/мл 8,11±2,12 13,19 (9,96; 17,76) <0,001 
HOMAIR 1,79±0,72 2,88 (1,94; 3,94) <0,001 
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При проведении генетического анализа проводилась сравнительная оценка антропомет-
рических и биохимических показателей в соответствии с уровнем лептина и генетической 
мутации в гене рецептора лептина. 

Антропометрические и биохимические показатели отражены в таблице 1.1. Уровень леп-
тина в сыворотке крови был значительно выше в группе детей с ожирением, чем в контроль-
ной группе (р < 0,01), также была отмечена значительная разница в группе с ожирением в 
сравнении с группой с нормальным весом в уровне глюкозы, инсулина, триглицеридов, ИМТ 
(р < 0,01).  

 
Таблица 1.1 

Сравнение антропометрических, биохимических показателей среди детей  
с нормальной массой тела и ожирением 

 

 Примечание: уровень значимости ** = p < 0,01 (критерий Манна-Уитни). 
 
Оценка ассоциации мононуклеотидного полиморфизма LEPR Gln223Arg (SNPs) с уров-

нем лептина и метаболическими показателями была проведена с помощью мультифактори-
ального анализа. Была выявлена значимая ассоциация полиморфизма LEPR Gln223Arg с 
уровнями лептина и глюкозы крови; результаты показаны в таблице 1.2.  

 
Таблица 1.2 

Доказанное положительное соотношение для LEPR Gln223Arg полиморфизма  
с уровнем лептина и другими метаболическими факторами 

 

Показатели LEPR Gln223Arg р 
Глюкоза 1,047 (1,004–1,092) 0,033* 
Инсулин 1,016 (0,997–1,056) 0,099 
Лептин 1,192 (1,038–1,379) 0,009** 
Триглицериды 0,999 (0,993–1,004) 0,635 

Примечание: уровень значимости:* = p < 0,05, ** = p < 0,01. 
 
Распределение мононуклеотидного полиморфизма LEPR Gln223Arg соответствовало за-

кону популяционной генетики Харди-Вайнберга (Hardy-Weinberg equilibrium (HWE)) соглас-
но критерию Хи-квадрат (χ2) и степени свободы (degrees of freedom) показаны в таблице 2.  

Результаты по частоте генотипических и аллельных полиморфизмов LEPR Gln233Arg при 
ожирении и в контрольной группе также показаны в таблице Table 2. Отмечались значимые 
различия по частоте встречаемости генотипических и аллельных полиморфизмов LEPR 
Gln233Arg в группе с ожирением и контрольной группе (p < 0,05). Взаимосвязь между поли-
морфизмом LEPR Gln233Arg и выявленных нарушений при ожирении показана в таблице 3.  

 
 
 
 

Параметры Нормальный вес Ожирение р 
Лептин, нг/мл 6,2 (2,2–32,3) 11,4 (2,9–36,8) <0,001** 
Глюкоза, ммоль/л 4,6 (3,7–6,3) 5,3 (3,9–7,4) <0,001** 
Инсулин, мкЕД/мл 8,11±2,12 (5,99–10,23) 13,19 (9,96; 17,76) <0,001** 
ИМТ, кг/м2 17,19±1,34 24,78±1,57 <0,001** 
Триглицериды, ммоль/л 0,60 (0,5; 1,15) 0,90 (0,6; 1,23) <0,001** 
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Таблица 2  
Распределение генотипическое и аллельное полиморфизма LEPR Gln233Arg в обоих группах 

 

LEPR 
Gln233Arg 

Ожирение, n 
(%) 

HWE,  
ожирение, р** 

Нормальный вес, 
n (%) 

HWE, нормаль-
ный вес, р* 

Генотипи-
ческий или  

аллельный р*** 
Генотип 

Arg/Arg 20 (12,5) 0.399 17 (10,5) 0,295 
Arg/Gln 80 (50,0) (df = 1) 62 (38,3) (df = 1) 
Gln/Gln 60 (37,5) (χ2 = 0,71) 83 (51,2) (χ2 = 1,09) 

0,044* 

Аллели 
Arg 120 (0,375) 96 (0,296) 
Gln 200 (0,625) 228 (0,704) 

0,034* 

Примечание: Significant level;* = p < 0,05. 
** Основан на результатах Хи-квадрат теста. 
*** Основан на результатах сравнения по Хи-квадрат тесту в группе с ожирением и контрольной группой. 
 

Таблица 3 
Взаимосвязь между полиморфизмом LEPR Gln233Arg и ожирением 

Примечание: уровень значимости равен p < 0,05. 
 
Доказана значимая связь полиморфизма LEPR Gln223Arg с ожирением (OR = 1,8, p < 0,05), а ге-

нотипы Gln/Arg с Arg/Arg выявлены в группе с ожирением в 62,5 % случаев, и 48,8 % в группе с нор-
мальным весом (p > 0,05). 

Выводы. 1. Ключевым моментом исследования было то, что уровень лептина значительно выше 
в группе детей с ожирением, чем в контрольной группе, а полиморфизм LEPR Gln223Arg взаимосвя-
зан с концентрацией лептина и ожирением среди детей. А ожирение один из значимых факторов рис-
ка кардиоваскулярных заболеваний и диабета 2-го типа [7]. 

2. Доказано, что одним из факторов, способствующего развитию ожирения, является генетиче-
ский. Механизмы развития ожирения и метаболического синдрома, однако, досконально не выясне-
ны. Продолжающиеся исследования в этой сфере медицины и эндокринологии доказывают актуаль-
ность этой проблемы.  

3.  Лептин, как сигнальный фактор, вырабатываемый адипоцитами играет важную роль в мета-
болическом контроле, такую как усвоение глюкозы крови тканями, окисление жиров и сокращение 
потребляемой пищи [8, 11]. Наше исследование доказало связь полиморфизма LEPR Gln223Arg с по-
вышенным уровнем глюкозы, лептина, что ведет к высокому риску реализации метаболического син-
дрома. Предыдущие исследования также докладывали о взаимосвязи полиморфизма LEPR с метабо-
лизмом глюкозы [12] и инсулинорезистентностью [10]. 

4. Наличие генетического полиморфизма в гене LEPR Gln223Arg влияет на уровень лептина в 
крови и это может играть значительную роль в этиологии метаболических нарушений, в том числе и 
среди самарских детей. Более того, дальнейшее исследование генетических нарушений поможет в 
развитии превентивной стратегии в отношении ожирения и его осложнений, а также роль других ге-
нетических факторов и факторов окружающей среды должна быть тщательно изучена в отношении 
детской популяции г. Самара.  

 
 
 
 

LEPR Gln233Arg полиморфизм; генотип Ожирение Нормальный вес p** 
Gln/Arg + Arg/Arg 100 (62,5) 79 (48,8) 
Gln/Gln 60 (37,5) 83 (51,2) 

0,013* 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯХ И СИМУЛЬТАННЫХ  

ОПЕРАЦИЯХ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 

С целью прогноза и профилактики ранних послеоперационных эзофагогастродуоденальных кровотечений 
(РПЭГДК) в условиях хирургического и урологического отделений Самарского областного клинического гос-
питаля для ветеранов войн обследовано 1193 пожилых больных в предоперационном периоде перед изолиро-
ванной или симультанной операцией (СО). Больным первой контрольной группы сравнения (357) с аденомой 
простаты (АП) выполняли эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) при наличии в анамнезе язвенной болезни же-
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лудка или двенадцатиперстной кишки. Пациентам второй группы сравнения (522) с АП выполняли ЭГДС и 
определяли желудочную кислотность с использованием ацидогастрометра «АГМ-03». Больным третьей группы 
сравнения (374) с хроническим калькулезным холециститом (ХКХ) выполняли ЭГДС и определяли желудоч-
ную кислотность хромогастроскопическим методом. Использование в предоперационном комплексном обсле-
довании ЭГДС и эндоскопической хромогастроскопии у пожилых больных с ХКХ способствовало проведению 
дифференцированной антисекреторной терапии с выраженным клиническим эффектом – у них не было такого 
осложнения как ПЭГДК.  

 
Ключевые слова: послеоперационные эзофагогастродуоденальные кровотечения, пожилые пациенты, хро-

нический калькулезный холецистит.  
 
Введение. Проблема послеоперационных эзофагогастродуоденальных кровотечений 

(ПЭГДК) в настоящее время является актуальной для гериатрической хирургии [1, 2, 3, 4]. 
Нашими предыдущими исследованиями впервые в отечественной гериатрической практике 
показаны роль и значение предоперационной ЭГДС и определения желудочной кислотности 
для прогнозирования риска и профилактики ПЭГДК [5, 6, 7]. Ибо при их возникновении 
прооперированный в плановом порядке пожилой пациент в этой ситуации нуждался в ур-
гентной хирургической помощи. В этом плане представляется перспективным дальнейшее 
усовершенствование нашей методики прогнозирования риска и профилактики ПЭГДК с це-
лью улучшения результатов оперативного лечения и качества жизни больных пожилого и 
старческого возраста с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), ХКХ. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты наших ис-
следований по прогнозированию и профилактике ПЭГДК у 1193 больных пожилого и старче-
ского возраста, которые были разделены на три группы сравнения. В 1-ю группу сравнения 
вошли 357 больных с аденомой простаты (АП), прооперированные в СОКГВВ в течение 
1995 – 1-го полугодия 2000 гг. (среди них 56 выполнены СО). Вторую группу сравнения со-
ставили 462 больных с АП, прооперированные в СОКГВВ в течение второго полугодия 2000 
по 2005 гг. (среди них 46 выполнены СО). В третью группу сравнения вошли 374 гериатриче-
ских пациента, которым в период с 2006 по 2013 гг. выполнили изолированную ЛХЭ или СО. 
Возраст пациентов от 60 до 89 лет. Из них в возрасте от 60 до 75 лет 45,7 % больных, а от 75 
до 89 лет – 54,3 %. 

Принципиальное отличие в обследовании и лечении состояло в том, что больным 1-й 
группы сравнения выполняли лишь ЭГДС при наличии в анамнезе язвенной болезни желудка 
или ДПК. Больным 2-й группы сравнения дополнительно к ЭГДС проводили эндоскопиче-
скую пристеночную рН-метрию четырёх функциональных зон (пищевод, тело и антрум же-
лудка, луковица ДПК) в 11 точках (рис. 1) по методу, разработанному Т.К. Дубинской и соавт. 
[8]. Для этого использовали отечественный аппарат «АГМ-03» и японские гастроскопы фир-
мы «Olympus».  

Больным третьей группы сравнения выполняли ЭГДС и хромогастроскопию с использо-
ванием витального красителя конго-рот. Он реагирует в молекуле соляной кислоты с ионом 
хлора и меняет свой красный цвет на черный [9]. Полученный результат эндоскопической 
пристеночной желудочной рН-метрии трактуют как анацидность, гипоацидность, нормоа-
цидность, гиперацидность, а результаты хромогастроскопии как ахлоргидрия, гипохлоргид-
рия, нормохлоргидрия, гиперхлоргидрия. Эти термины говорят об идентичном результате 
измерения желудочной кислотности, только подчеркивают, каким именно способом ее опре-
деляли [8, 9].  
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Рис.1. Контрольные точки для снятия значений рН во время эндоскопической пристеночной рН-метрии 
 
Результаты хромогастроскопии трактуют следующим образом (рис. 2): 
1) краситель во всех отделах желудка остался красным – ахлоргидрия; 
2) краситель частично изменил свой цвет на черный в теле желудка, в антруме при этом 

сохраняется красный цвет – гипохлоргидрия; 
3) цвет красителя в теле желудка изменился на черный, в антруме остался красным – 

нормохлоргидрия и компенсация ощелачивания в антруме; 
4) краситель в теле желудка черный, в антруме есть участки и черного и красного цвета – 

гиперхлоргидрия и субкомпенсация ощелачивания в антруме; 
5) слизистая всех отделов желудка окрасилась в черный цвет – гиперхлоргидрия, деком-

пенсация ощелачивания в антруме.  
 

 
 

 
Рис. 2. Трактовка результатов хромогастроскопии 

 

1 – средняя треть пищевода 
2 – кардиальный сфинктер 
3 – свод желудка по большой кривизне 
4 – тело желудка в средней трети по малой кривизне 
5 – зона «ощелачивания» - на уровне угла желудка по малой 

кривизне 
5' – зона «ощелачивания» - на уровне угла желудка по боль-

шой кривизне 
6 – антральный отдел желудка по большой кривизне 
6' – антральный отдел желудка по малой кривизне 
7 – луковица двенадцатиперстной кишки по передней стенке в 

средней трети 
7' – луковица двенадцатиперстной кишки по задней стенке в 

средней трети 
8 – слизистая двенадцатиперстной кишки на уровне Фатерова 

соска 

I ВАРИАНТ 
Ахлоргидрия 

II ВАРИАНТ 
Гипохлоргидрия 

III ВАРИАНТ 
Нормохлоргидрия, 

компенсация ощела-
чивания в антруме 

IV ВАРИАНТ 
Гиперхлоргидрия, 
субкомпенсация 
ощелачивания в 

антруме 

V ВАРИАНТ 
Гиперхлоргидрия, 

декомпенсация 
ощелачивания в 

антруме 
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В предоперационном периоде больным 1-й и 2-й групп сравнения с эрозивно-язвенными 
поражениями верхних отделов ЖКТ проводили комплексную антисекреторную терапию Н2 
блокаторами и препаратами протонной помпы. Больным третьей группы сравнения по пока-
заниям применяли лишь препараты протонной помпы. 

При обследовании и хирургическом лечении больных первой и второй групп сравнения 
учитывали клинические рекомендации Российского общества урологов и Ассоциации меди-
цинских обществ по качеству [10] и рекомендации отечественных и зарубежных специалистов. 

При этом изучали жалобы, анамнез заболевания, физикальные и лабораторные данные 
(включая концентрацию простатоспецифического антигена), проводили урофлоуметрию, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, по 
показаниям – КТ, рентгенографию органов грудной клетки. Больные консультированы тера-
певтом, неврологом, анестезиологом, а при необходимости и другими специалистами. У ка-
ждого больного было выявлено от 2 до 6 сопутствующих заболеваний, которые требовали 
предоперационной коррекции.  

Оперативное лечение по поводу АП всем больным 1 и 2 групп сравнения выполняли 
урологи первой и высшей категории. Операция включала: вазорезекцию с двух сторон и 
чрезпузырную АЭ – одномоментно или в два этапа. ТУРП выполняли согласно Федеральным 
рекомендациям [10]. При симультанном варианте дополнительно выполняли одно или два 
оперативных вмешательства на наружных половых органах или по поводу паховых грыж.  

Лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ) по поводу ЖКБ, ХКХ больным 3 группы 
сравнения выполняли хирурги первой и высшей категории. При симультанном варианте до-
полнительно выполняли одно или два оперативных вмешательства по поводу паховых и по-
слеоперационных грыжи и другой хирургической патологии.  

В таблице 1 представлены сравнительные результаты эндоскопической пристеночной 
желудочной кислотности двумя методами.  

 
Таблица 1  

Сравнительные результаты эндоскопической пристеночной желудочной кислотности двумя методами 
 

Результаты пристеночной желудочной секреции 
Ахлоргидрия 
(анацидность  

рН >5,0) 

Гипо- и нормохлор-
гидрия (гипо- и нор-

моцидность  
рН = 1,9–5,0) 

Гиперхлор-гидрия 
(гиперацидность 

рН < 1,9) 

Повы-
шенная 
кислот-
ность 

Эндоскопический  
метод определения  

желудочной кислотности 

Всего 
паци-
ентов 

n % n % n % 
1. С использованием аци-
догастро-метра «АГМ-03» 

 
462 

 
32 

 
7 

 
282 

 
61 

 
148 

 
32 

2. Хромогастро-скопия 374 52 14,9 136 36,5 186 49, 6 

 
р 1,2 

< 0,01 

 
При этом анацидность выявлена у 7 % больных 2-й группы сравнения и 14,9 % – у 3-й 

группы, гипо- и нормоцидность – у 61 % больных группы 2-й сравнения и 36,5 % – у 3-й, ги-
перацидность у 32 % 2-й группы сравнения и 49,6 % – у 3-й (p < 0,01). Важно отметить, что 
метод хромогастроскопии выявил у наших больных повышенную желудочную секрецию на 
17,6 % больше, чем при использовании ацидогастрометра «АГМ-03». 

Сравнительная оценка метода определения желудочной кислотности с применением 
хромогастроскопии показала его очевидные преимущества по отношению к методу эндоско-
пической пристеночной желудочной рН-метрии с использованием ацидогастрометра «АГМ-
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03» (табл. 2). Это обусловлено тем, что этот метод оказался простым, быстро выполнимым, 
высокоточным (p < 0,01) и экономически более выгодным.  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика эндоскопических методов определения желудочной секреции  
и результаты пристеночной желудочной секреции у больных 2-й и 3 групп сравнения 

 

Методы определения желудочной кислотности Сравниваемые показатели 
 Хромогастроскопия Пристеночная рН -метрия  

с помощью аппарата «АГМ-03» 
1. Технология выполнения Прост в исполнении Сложен в исполнении 
2. Точность метода Высокая точность, так как опреде-

ляется пристеночная кислотность 
Менее точен, так как на результат 
влияют примеси слизи, слюны и 
желчи 

3. Выявление уровня повышенной 
желудочной кислотности 

Повышенная желудочная кислот-
ность выявлена у 49,6 % больных 

Повышенная желудочная кислот-
ность выявлена у 32 % больных 

4. Стоимость расходных материа-
лов на одно исследование (не 
включая эндоскопию) 

 
22 копейки 

 
21,7 рубля 

5. Количество исследований за 
смену 

Не ограничено Ограничено наличием специаль-
ных зондов 

 
У больных 1-й группы сравнения в 5,1 % клинических наблюдений возникли ПЭГДК, а у 

второй – в 0,6 %. При этом из категории плановых больных они переходили в категорию ур-
гентных хирургических.  

На основании клинико-лабораторно-эндоскопического обследования ПЭГДК в зависи-
мости от объёма и интенсивности кровотечения были распределены по степени тяжести на 
умеренные (17) и массивные (3). Мы согласны с мнением И.И. Басытюка [11], что это позво-
ляет определять тактику лечения – консервативную или оперативную. 

Всем больным с умеренным кровотечением удалось его остановить консервативными 
мерами: 15 – медикаментозной терапией, 2 больным выполнен эндоскопический гемостаз.  
Трем  больным 1-й группы сравнения с массивным кровотечением выполнены операции: га-
стротомия, прошивание острых кровоточащих язв желудка – 2; пиелодуоденотомия, проши-
вание задней стенки луковицы ДПК, пилоропластика по Финнею, стволовая ваготомия – 1. 
Летальных исходов не было. 

На основании обследования 374 больных 3-й группы сравнения, нами был разработан 
принцип, а затем усовершенствованны метод и схема прогнозирования риска ПЭГДК у пожи-
лых пациентов с ХКХ, нуждающихся в изолированной операции или СО (удостоверение на 
рационализаторское предложение № 029, утвержденное БРИЗ МУ «РЕАВИЗ» 17.07.2015 г.). 
Этот принцип базировался на решении проблемы многокритериальности, позволяющий раз-
розненные количественные показатели (данные хромогастроскопии) и качественные показа-
тели (данные ЭГДС) выразить в баллах (табл. 3), а затем свести его в один обобщенный по-
казатель [12].  

По результатам хромогастроскопии учитывали лишь гиперхлоргидрию, которую оцени-
вали в 1 балл. В итоге 186 больных с гиперхлогидрией (рН = 0,9–1,8) по степени риска 
ПЭГДК были распределены на четыре категории: маловероятная (1 балл), низкая (2 балла), 
средняя (3 балла), высокая (4 балла).  
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Таблица 3 
Балльная оценка данных ЭГДС и хромогастроскопии 

 

Данные ЭГДС Число баллов Хромогастроскопия Число баллов 
Вариант атрофии  0 Ахлоргидрия (рН > 5,0) 0 

Вариант нормы  0 Гипо – и нормохлоргид-
рия (рН = 1,9–5,0) 

0 

Аксиальная грыжа пищевода; рубцовая деформа-
ция луковицы ДПК  

1 

Единичные эрозии в пищеводе или в желудке  
или в луковице ДПК  

2 

Множественные эрозии или острые язвы желудка 
или луковицы ДПК  

3 

 
Гиперхлоргид- 

рия (рН = 0,9–1,8) 
 

1 

 
Приводим пример расчета балльной оценки и успешного лечения у больного с высоким 

риском ПЭГДК, которому была выполнена симультанная операция. 
Больной С., 79 лет, и.б. № 2017, поступил в хирургическое отделение 25.7.07 г. с жало-

бами на боли в правом подреберье после употребления жирной пищи в последнии 1,5 года. 
При обследовании выставлены диагнозы: ЖКБ, ХКХ. Правосторонняя прямая вправимая па-
ховая грыжа. Хронический пиелонефрит, активная стадия. Атеросклеротический кардиоск-
лероз. ИБС. Н I. Экстрасистолия. Гипертоническая болезнь II ст. Атеросклероз мозговых со-
судов. ДЭП II ст. ЭГДС: кандидоз пищевода. Атрофический гастрит с множественными ост-
рыми эрозиями вокруг привратника (3 балла). При хромогастроскопии выявлена гиперхло-
гидрия (1 балл). Суммарная прогностическая оценка 4 балла. Больной отнесен в группу с вы-
соким риском ПЭГДК. После проведения в предоперационном периоде курса атисекретор-
ной терапии ингибитором протонной помпы (омепразол) в течение 14 дней больному выпол-
нена ЛХЭ и герниопластика с благоприятным исходом. 

С учетом прогнозирования риска РПЭГДК нами разработана схема профилактики ПЭГДК 
у больных пожилого и старческого возраста с ЖКБ, ХКХ (удостоверение на рационализатор-
ское предложение № 037, утвержденное БРИЗ МУ «РЕАВИЗ» 17.07.2015 г.) (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Схема профилактики ПЭГДК у больных пожилого и старческого возраста с ЖКБ, ХКХ 
 

Риск ПЭГДК Интегральная 
балльная оценка 

Препарат Суточная доза, спо-
соб введения 

Длительность лечения 

Маловероятный 1 балл Омепразол 20 мг (вечером) 3–5 дней до операции 
Низкий 2 балла Омепразол 20 мг (вечером) 5–7 дней до операции 

Средний 3 балла Омепразол 20 мг (утром)  
и 20 мг (вечером) 

7–10 дней до операции  
и 3 дня после операции 

Высокий 4 балла Омепразол 20 мг (утром)  
и 20 мг (вечером) 

10–14 дней до операции  
и 7 дней после операции 

 
По завершении курса предоперационного лечения каждому из этих больных проводили 

повторную ЭГДС и хромогастроскопию. При этом лишь у 5 (2 %) больных возникла необхо-
димость проведения второго курса ингибиторами протонной помпы, так как по результатам 
контрольной ЭГДС и хромогастроскопии у них не удалось купировать эрозивные поражения 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта и гиперхлоргидрию. В итоге это повторное 
обследование показало, что у всех больных слизистая оболочка пищевода, желудка и ДПК не 
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изменена, а показатели кислотности – на уровне нормо- и гипохлоргидрии. Эти данные оп-
ределяли возможность выполнения как изолированной операции так и СО.  

Проведенное исследование позволило нам разработать алгоритм лечебно-
диагностической тактики у пожилых больных с ЖКБ, ХКХ (рис. 3), внедрение которого в 
гериатрическую практику позволит существенно улучшить результаты лечения этой катего-
рии пациентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм обследования и лечения больных пожилого и старческого возраста с ЖКБ, ХКХ  
(СО – симультанная операция; ХГС – хромогастроскопия) 

 
Выводы: 1. Сравнительная характеристика эндоскопических методов определения желу-

дочной секреции показала преимущество хромогастроскопии по отношению к методу желу-
дочной рН-метрии с использованием ацидогастрометра «АГМ-03». Приоритет этого метода 
состоял в точности метода, более высоком уровне показателя гиперхлоргидрии (соответствен-
но 49,6 % и 32 %, p < 0,01); он оказался легко выполним и экономически более выгодным. 

Общепринятые методы  
обследования больных с ЖКБ 

Диагностика 

Специальные методы: 
1.ЭГДС 
2. ХГС 

Результаты диагностики; 
лечебная тактика 

Клинико-диагностические 
показатели в пределах нор-

мы 

Выявлены: 
1. Хроническая язва желудка или ДПК. 
2.Онкопатология 

Плановая изолированная ЛХЭ 
или СО  

1. Плановая ЛХЭ не показана 
2. Больной нуждается в профильном 
специализированном лечении 

Выявлен риск ПЭГДК 

В предоперационной подготовке необходимо 
провести курс анисекреторной терапии в зави-
симости от степени риска РПЭГДК 

Повторная ЭГДС и ХГС 

При положительном эффекте – 
плановая изолированная ЛХЭ 
или СО  

При отсутствии эффекта –  
повторно курс лечения  
с контрольной ЭГДС и ХГС 
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2. Хромогастроскопия является методом «золотого стандарта» в селективном прецизи-
онном определении кислотозависимых состояний у больных пожилого и старческого возрас-
та с ЖКБ, ХКХ. 

3. У больных первой группы сравнения в 5,1 % клинических наблюдений встречались 
ПЭГДК, а у второй – в 0,5 %. При этом из категории плановых урологических больных они 
переходили в категорию ургентных хирургических. 

4. Усовершенствованный метод прогнозирования риска ПЭГДК с использованием ЭГДС 
и хромогастроскопии у пожилых больных с ЖКБ, ХКХ позволил реализовать принцип диф-
ференцированного подхода к эффективной их профилактике с применением ингибиторов 
протонной помпы, что имело выраженный клинический эффект – этого тяжелого осложне-
ния у них не было (p < 0,05). 

5. Профилактика ПЭГДК у больных пожилого и старческого возраста с ЖКБ, ХКХ 
должна стать такой же обязательной, как предупреждение сердечно-сосудистых, тромбоэм-
болических, легочных и гнойно-септических осложнений.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 Курыгин А.А., Скрябин О.Н. Острые послеоперационные гастродуоденальные язвы. СПб., 1996. 
2 Галкин Р.А., Лещенко И.Г. Ошибки в хирургической практике и их предупреждение :монография. 2-е изд. 

пер. и доп. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2013.  
3 Сидаш Б.В., Лещенко И.Г., Яковлев О.Г. «Спонтанные» кровотечения в гериатрической практике // Госпи-

тальная медицина. 2012. № 8. С. 151–153. 
4 Лысов Н.А., Лещенко И.Г., Супильников А.А. Руководство по абдоминальной хирургии. Самара : ООО 

АЗИМУТ, 2015.  
5 Лещенко И.Г., Галкин Р.А. Руководство по хирургическим болезням пожилых. 2-е изд. пер. и доп. Самара : 

Офорт, 2016.  
6 Яковлев О.Г., Лещенко И.Г., Александров. Симультанные хирургические операции у ветеранов ВОВ. Сама-

ра: АЗИМУТ, 2009. 
7 Яковлев О.Г., Лещенко И.Г., Сливкин В.В. Симультанные урологические операции у ветеранов войн. Сама-

ра: АЗИМУТ, 2012. 
8 Дубинская Т.К., Волова А.В., Разтивина А.А., Никишина Е.И. Кислопродукция желудка и методы ее опре-

деления : учебное пособие. М.: РМАПО, 2004. 
9 Ушаева А.А., Балашнин Д.А. Прогнозирование развития рецидива язвенной болезни с помощью хромогаст-

роскопии // Эксперим. и клин. Гастроэнтерология. 2008. № 6. С. 617–621. 
10 Клинические рекомендации. Урология / под ред. акад. Н.А. Лопаткина. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2007. 
11 Басытюк И.И. Диагностика и лечение рецидива гастродуоденального кровотечения в раннем послеопераци-

онном периоде // Вестн. Хирургии. 1999. № 4. С. 60–64. 
12 Саркисян С.А. Многокритериальные задачи принятия решения / под ред. С.А. Саркисяна // Теория прогно-

зирования и принятия решения. М., 1977. С. 327–345. 
 
Статья принята в печать 14 ноября 2015 г.  
 
Рецензент Столяров С.А., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
хирургических болезней Медицинского университета «Реавиз». 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2015 г. 

60 

УДК 618.6:618.14.002:615.33 
 

© 2015 М.Е. Шляпников, О.Б. Неганова, И.С. Кияшко  
 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
 

В результате проведенного исследования изучены особенности цитологических изменений отделяемого из 
полости матки в динамике лечения послеродового эндометрита с включением в комплексное лечение внутрипо-
лостной санации растворами антисептиков, описана динамика цитограмм в процессе регенерации эпизиотомной 
раны при неосложненном течении пуэрперия, а также при нагноении и расхождении швов на промежности при 
условии использования в программе лечения различного состава мазей на основе полиэтиленоксидов. 

 
Ключевые слова: послеродовой эндомиометрит, раневая акушерская инфекция, цитологическое исследова-

ние раневого экссудата. 
 

Исследования последних 10 лет свидетельствуют о традиционном интересе клиницистов 
акушеров-гинекологов к проблеме послеродовых инфекционно-септических заболеваний и, в 
первую очередь, повышению эффективности терапии пуэрперальных осложнений – эндо-
миометрита и раневой акушерской инфекции, как наиболее значимых представителей дан-
ной группы нозологий [1, 2]. Несмотря на значительные успехи в разработке вопросов этио-
логии и патогенеза послеродового воспаления матки, мягких тканей родового канала и пе-
редней брюшной стенки (при условии абдоминального родоразрешения) [3, 4], рутинная 
объективная клинико-лабораторная и инструментальная оценка эффективности их лечения 
далека от идеальной, противоречива и изобилует трудно применимыми в повседневной кли-
нической практике методиками [5, 6]. 

Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности контроля лече-
ния родильниц  пуэрперальными инфекционно-воспалительными заболеваниями. В ходе ра-
боты были поставлены и успешно решены ряд задач, среди которых – оптимизация методики 
традиционного цитологического исследования раневого отделяемого и его применение в 
оценке динамики течения неосложненного и патологического послеродового периода при 
различных вариантах и методах лечебного воздействия на септический очаг.  

Материал и методы исследования. В ходе настоящего исследования проведена цито-
логическая оценка раневого экссудата у 330 родильниц, разделенных на 3 группы. В первую 
группу включено 150 родильниц с послеродовым эндомиометритом, которые, в зависимости 
от методики воздействия на патологический очаг, были разделены на 3 подгруппы: в первой 
(подгруппа 1.1) – проводилась традиционная системная антибактериальная терапия в сочета-
нии с физиотерапевтическим воздействием на матку посредством наружного расположения 
электродов при проведении СМТ-терапии; во второй подгруппе (подгруппа 1.2) – проводили 
внутриполостную санацию матки раствором фурациллина с последующей электростимуля-
цией и расположением активного электрода в полости матки; в третьей (подгруппа 1.3) – в 
качестве антисептика применяли раствор высокодисперстного металлического серебра, ста-
билизированного поливинилпирролидоном. Цитологическое исследование метроаспирата 
проводили на 5 сутки от начала комплексной санирующей программы. Вторая группа ро-
дильниц представлена 100 наблюдениями: в 40 случаях (подгруппа 2.1) в режиме профилак-
тики раневой инфекции эпизиотомного шва использовали комбинированный препарат для 
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локального применения, содержащий хлоргексидин и декспантенол на основе полиэтиленок-
сидов; в 60 случаях (подгруппа 2.2) – проводили стандартную обработку швов в пуэрпераль-
ном периоде (растворы перекиси водорода и перманганата калия). Для оценки течения ране-
вого процесса проводили цитологический контроль мазков-отпечатков со шва на промежно-
сти со стороны слизистой влагалища на 5 сутки пуэрперия. В третью группу исследования 
включено 80 родильниц с нагноением и расхождением эпизиотомных швов, разделенных на 
2 подгруппы (по 40 наблюдений в каждой) в зависимости от состава лечебной мази: в первом 
случае (подгруппа 3.1) – использовали комбинацию антимикробных препаратов группы хи-
нолонов и аминогликозидов; во втором (подгруппа 3.2) – сочетание хлорамфеникола с мети-
лурацилом. Причем, и в первом, и во втором случае, в качестве мазевой основы, так же как и 
у родильниц подгруппы 2.1, применялись полиэтиленоксиды.  

Мазки окрашивали по методике Романовского-Гимзы и исследовали с количественным и 
качественным анализом сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, полибластов, эозино-
филов, моноцитов, макрофагов и фибробластов, используя микроскоп Nicon Alphaphot–2 при 
увеличении в 450 и 600 раз. Классифицировали цитологические изменения в мазках - отпе-
чатках по периодам раневого процесса на дегенеративно-некротический, дегенеративно-
воспалительный, регенеративный 1 фазы и регенеративный 2 фазы типы цитоморфограмм 
[7], при оценке эффективности лечения нагноения эпизиотомного шва различного состава 
многокомпонентными мазями на основе полиэтиленоксида использовали максимально рас-
ширенную интерпретацию показателей цитоморфограмм [8].  

В результате проведенного исследования установлено, что на момент верификации ди-
агноза послеродового эндомиометрита в 78 % случаев в аспиратах из полости матки выявлен 
дегенеративно-некротический тип цитоморфограмм и лишь в 12 % препаратов отвечают ха-
рактеристикам дегенераторно-воспалительных изменений. Цитологические характеристики 
аспиратов из полости матки, полученные в динамике нескольких вариантов лечения эндо-
миометрита, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Цитологический контроль аспирата из полости матки у больных с послеродовым эндомиометритом  

на 5 сутки от начала лечения 
 

Тип мазка, % Подгруппа 1.1 
(n = 50) 

Подгруппа 1.2 
(n = 50) 

Подгруппа 1.3 
(n = 50) 

Дегенераторно-некротический 6  3,36 2  1,98 2  1,98 
Дегенераторно-воспалительный 64  6,79 54  7,05 18  5,43 
Регенераторный 1 28  6,35 40  6,93 78  5,86 
Регенераторный 2 2  1,98 4  2,77 2  1,98 

Примечание.  различия между 1,2 и 3 группами достоверны при р  0,001; различия между 1 и 2 группа-
ми не достоверны. 

 
 При анализе полученных данных нами выявлен достоверно быстрый переход дегенера-

тивно-некротических изменений в дегенеративно-воспалительные и далее – в регенератор-
ные 1 типа у пациенток, получавших в качестве санирующего 1 % раствора высокодисперс-
ное металлическое серебро, стабилизированное низкомолекулярным поливинилпирролидо-
ном. В то время, как использование в качестве антисептика охлажденного 0,02 % раствора 
фурациллина, традиционно применяемого на протяжении многих лет, не привело к значи-
мым различиям цитоморфограмм, даже по сравнению с группой пациенток, вообще не полу-
чавших санацию полости матки в процессе лечения послеродового эндомиометрита.  
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При изучении особенностей течения клинически неосложненного эпизиотомного ране-
вого процесса получены и представлены в табл. 2 цитологические характеристики мазков – 
отпечатков. 

Таблица 2 
Цитологический контроль мазков-отпечатков с эпизиотомного шва 

со стороны влагалища у родильниц на 5 сутки после самопроизвольных родов 
 

Тип мазка, % Подгруппа 2.1 (n = 40) Подгруппа 2.2 (n = 60) 
Дегенераторно-некротический 0 2  0,51 
Дегенераторно-воспалительный 14  2,79 44  2,05 
Регенераторный 1 68  6,35 48  2,93 
Регенераторный 2 18  1,08 6  1,77 

Примечание: статистические различия достоверны * (p  0,05). 
 
Анализ данных, представленных в табл. 2, наглядно демонстрирует достаточно высокую 

эффективность примененного нами комбинированного препарата для профилактики раневой 
инфекции у родильниц после самопроизвольных родов, поскольку в основной группе досто-
верно благополучно протекает процесс регенерации тканей, клиническим подтверждением 
такового является отсутствие инфильтрации, нагноения и расхождения швов на промежно-
сти. Таким образом, следует отметить, что полученные нами в ходе предшествующих иссле-
дований данные о бесперспективности использования антибактериальных препаратов для 
профилактики и лечения изолировано протекающей раневой акушерской инфекции [9, 10], 
позволяют обосновать выбор рациональной профилактики данных осложнений путем мак-
симально широкого использования в клинической практике локального интравагинального 
введения комплексного препарата, содержащего хлоргексидин в сочетании с декспантено-
лом на основе полиэтиленоксидов. 

При цитологическом исследовании раневого экссудата у родильниц с нагноением и рас-
хождением эпизиотомных швов (табл. 3) в первые сутки значимых различий цитограмм выяв-
лено не было. Изменения у всех пациенток укладывались в характеристику некротического 
или дегенеративно-воспалительного типа цитограмм. Микробы были представлены палочко-
вой и кокковой флорой в значительном количестве, которая располагалась внеклеточно. 

 

Таблица 3 
Цитограммы раневых отпечатков родильниц в процессе лечения нагноения эпизиотомных швов 

 

Подгруппа 3.1  (n = 40) Подгруппа 3.2 (n = 40)  
Показатели до лечения 5-е сутки 

от начала лечения до лечения 5-е сутки 
от начала лечения 

Число лейкоцитов  
в поле зрения 

53 ± 3,3 
детрит 5,3 ± 0,8* 49 ± 4,1 

детрит 24 ± 6,3* 

Деструкция лейкоцитов, % 100 67 ± 2,3 100 58 ± 2,8 
Клеточный состав,  %: 

- нейтрофилы 
- эозинофилы 
- лимфоциты 
- моноциты 
- полибласты 
- макрофаги 
- фибробласты 
- многоядерные клетки 
- плазматические клетки 
- эндотелий 
- эпителий 

 
91 ± 4,8 

– 
1,6 ± 0,2 

– 
1,2 ± 0,2 

0,1 ± 0,02 
– 
– 
– 
– 

нет 

 
42,8± 2,3* 
0,2 ± 0,057  
5,2± 0,7* 

– 
22,4 ± 0,95* 
18,5 ± 0,5* 
9,6 ± 0,9 * 
0,48 ± 0,05 

– 
0,4 ± 0,067 
0,6 ± 0,012 

пласты клеток 

 
87 ± 5,3 

0,5 ± 0,04 
1,5 ± 0,2 

– 
0,9 ± 0,25 

0,15 ± 0,025 
– 
– 
– 
– 

нет 

 
67 ± 2,7* 

0,12 ± 0,033 
2,5 ± 0,87* 

– 
12,8 ± 0,82* 
12,2 ± 1,1* 
5,6 ± 0,09* 

– 
– 
– 

нет 
ед. клетки 
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Продолжение табл. 3 
 

Подгруппа 3.1  (n = 40) Подгруппа 3.2 (n = 40)  
Показатели до лечения 5-е сутки 

от начала лечения до лечения 5-е сутки 
от начала лечения 

Число микробных тел  
на 1000 лейкоцитов 

2,3 ×  
10 8 ± 0,6 

2,2 ×  
102 ± 0,4* 

1,8 ×  
10 8 ± 0,9 

8,72 ×  
102 ± 0,8* 

Активность фагоцитоза: 
завершенный 
незавершенный 
внеклеточное расположение 

 
– 
– 
+ 

 
+ 
+ 
– 

 
– 
– 
+ 

 
+ 
+ 

+ – 
Примечание:* разница статистически достоверна, р  0,05. 

 
Проведенные динамические исследования экссудата показали, что течение раневого 

процесса в исследуемых группах оказалось различным. Если в подгруппе 3.1 выявляли бы-
стрый переход от воспалительных процессов к регенераторным, минимальную воспалитель-
ную реакцию в тканях, быструю, полноценную элиминацию микробной флоры, то в под-
группе 3.2 с традиционным лечением – динамика цитограмм свидетельствовала о вялом те-
чении процессов репаративной регенерации, пролонгировании фазы воспаления раневого 
процесса. В подгруппе 3.1 у пациенток к 4–5-м суткам от начала лечения отмечались цитоло-
гические изменения, свидетельствовавшие о переходе воспалительно-регенераторного типа 
цитограммы в регенераторный, в то время как в подгруппе 3.2 в те же сроки происходила 
смена цитограммы некротического типа на воспалительно-регенераторный. Цитологические 
исследования раневого экссудата не только демонстрируют эффективность и целесообраз-
ность выбора лечения комбинированным антимикробным средством, но и позволяют, наряду 
с известными критериями продолжительности антимибактериальной терапии, максимально 
точно сориентироваться, когда в лечении возможно отменить антибактериальную терапию 
(при смене воспалительного типа цитограммы на регенераторный). Нарушение фагоцитар-
ной функции нейтрофилов, разрушение клеточной мембраны фагоцитов, сопровождающееся 
выходом из них микроорганизмов, массовое появление дегенеративно измененных лейкоци-
тов, наличие огромного количества микроорганизмов в отпечатках без наклонностей к 
уменьшению их при последующих исследованиях, мы наблюдали при анализе цитограмм 
раневого экссудата родильниц подгруппы 3.2. При изучении цитограмм раневого экссудата у 
родильниц подгруппы 3.1 отмечался активный, идущий до конца фагоцитоз нейтрофилами, 
макрофагами; быстрое и массовое появление полибластов, фибробластов; значительное 
уменьшение количества микроорганизмов вплоть до их полного исчезновения, что свиде-
тельствовало о достаточном иммунобиологическом ответе организма на внедрение инфекци-
онного агента в поврежденные ткани и, как результат, уменьшение его вирулентных свойств. 
Оценивая в целом настоящий раздел проведенного исследования, следует отметить, что ци-
тологические исследования раневого экссудата не только доказывают эффективность и целе-
сообразность выбора лечения комбинированным антимикробным средством, но и позволяют 
точно сориентироваться, когда в лечении возможно отменять антибактериальную терапию.  

Таким образом, в результате выполненной работы нам представляется возможным сде-
лать вывод о достаточной эффективности и целесообразности динамической оценки цитоло-
гических изменений раневого экссудата у родильниц с различными вариантами течения пу-
эрперальных осложнений, причем как на диагностическом этапе, так и в процессе проводи-
мого различными методиками лечения. Сочетание максимальной доступности предлагаемо-
го нами метода с возможностью объективной оценки критериев должной длительности сис-
темной антибактериальной терапии у родильниц, позволяет рекомендовать динамический 
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цитологический контроль эффективности лечения для максимально широкого использования 
в рутинной клинической практике. 
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УРОВЕНЬ КИССПЕПТИНА У ЖЕНЩИН С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ  

В РАННИЕ СРОКИ 
 

Актуальность и цели: кисспептин – гормон, кодируемый геном kiSS-1, вырабатывается в норме в мозговой 
ткани человека и регулирует репродуктивную функцию [1]. До настоящего времени вопросы, связанные с из-
менением уровня кисспептина и его участием в процессах естественного сохранения и развития беременности 
остаются практически не изученными. 

Материал и методы. Для определения уровня кисспептина у женщин во время беременности у соматиче-
ски и гинекологически здоровых женщин с нормально протекающей беременностью (III группа), и у женщин с 
угрозой прерывания беременности (I группа) и с выкидышем (II группа) определялся уровень кисспептина ме-
тодом иммуноферментного анализа набором реактивов Кисспептин-54 (метастин) (с экстракцией) (BCM DI-
AGNOSTICS). 

Результаты. У всех женщин как с угрозой прерывания, так и с уже произошедшим выкидышем отмечалось 
значительное снижение в сыворотке крови всех половых гормонов по сравнению с женщинами тех же сроков 
беременности без угрозы выкидыша. Уровень кисспептина падал в несколько десятков раз у женщин первой и 
второй групп по сравнению с уровнями, зарегистрированными у здоровых беременных (I группа).  

Заключение. Таким образом, кисспептин, принимает участие в процессах сохранения и вынашивания бе-
ременности и может использоваться для прогнозирования угрозы выкидыша у беременных. 

 
Ключевые слова: кисспептин, угроза прерывания беременности, репродуктивная функция. 
 
Введение. Проблема невынашивания беременности находится в центре внимания совре-

менной науки о репродукции человека. Самопроизвольное прерывание беременности явля-
ется актуальным вопросом практического акушерства [2]. Рост числа самопроизвольных 
абортов в России на 2014 год составил 20 % среди всех беременностей. В патогенезе раннего 
самопроизвольного аборта могут играть роль как экзо-, так и эндогенные факторы: эндок-
ринная недостаточность функции яичников, нарушение регуляции эндокринной функции, 
стрессы, травмы, воспалительные заболевания и многое другое [2]. Роль каждого фактора 
должна оцениваться как в отдельности, так и в общей схеме патогенеза. Поэтому методы 
профилактики этой патологии, рациональная терапия обусловливают актуальность новых 
методов исследования этиологии самопроизвольных абортов.  

Целью данного исследования стало изучение количественных колебаний кисс-пептина у 
женщин с малым сроком беременности, находящихся в стационаре с угрозой прерывания 
или самопроизвольным абортом.  

Материал и методы исследования. Для уточнения роли кисс-пептина в нормальном 
протекании беременности у женщин нами была обследована группа женщин на ранних эта-
пах беременности (первый триместр), у которых либо имелась угроза прерывания беремен-
ности (25 пациенток, I группа), либо произошел выкидыш (19 женщин, II группа) (забор кро-
ви на исследование производился непосредственно после самопроизвольного прерывания 
беременности). Для определения уровня кисспептина у женщин во время беременности была 
обследована контрольная группа женщин (27 человек, III группа) с нормально протекающей 
беременностью. Средний возраст женщин всех групп не превышал 22,3 ± 1,1 лет. Все жен-
щины имели первую беременность, были здоровы соматически и не имели отягощенного ги-
некологического анамнеза. 
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Все женщины с угрозой прерывания беременности и выкидышами досконально обследо-
вались для выявления причин патологии беременности. У 100 % обследованных отсутство-
вали сопутствующие соматические и гинекологические заболевания.  

Уровень кисспептина определяли в сыворотке крови женщин методом иммунофермент-
ного анализа набором реактивов Кисспептин-54 (метастин) (с экстракцией) (BCM 
DIAGNOSTICS). [1]. У всех женщин, включенных в исследование, были также изучены 
уровни половых гормонов (фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормо-
нов (ЛГ); пролактина; эстрадиола и прогестерона). 

Обработка материала выполнялась с использованием стандартных методов описательной 
статистики с определением средних величин и стандартного отклонения. При сравнении по-
казателей изучаемых групп между собой использовался критерий Стьюдента. 

Полученные результаты. У всех групп женщин в первый триместр беременности были 
изучены уровни половых гормонов и кисспептина. Результаты приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Уровень кисспептина и половых гормонов у женщин III группы  
на момент обследования (М ± m) 

 

Показатель 12–13 неделя беременности 
Эстрадиол, пмоль/л 3264,3 ± 457,3 
Прогестерон, нмоль/л 245,6 ± 27,9 
Пролактин, мЕд/л 249,8 ± 25,7 
Кисспептин, нг/мл 10,88 ± 0,45 

 
Таким образом, полученные данные об уровне половых гормонов в данной группе жен-

щин подтверждают нормальное течение беременности и сохранность физиологически оп-
равданного гормонального фона на всем ее протяжении. Изучение уровня кисспептина у 
женщин во время беременности показало его достоверное (р ≤ 0,05) повышение [4]. Регист-
рация повышенного уровня кисспептина в сыворотке крови беременных женщин, возможно, 
связано с необходимостью этого процесса для сохранения и развития самой беременности. 

Анализ гормонального фона у I и II групп наблюдения показал значительные отклонения 
уровня кисспептина и других гормонов от показателей здоровых беременных женщин (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Уровень половых гормонов и кисспептина у женщин различных групп (М ± m) 
 

Показатель III группа, n = 27 I группа, n = 25 II группа, n = 19 
Эстрадиол, пмоль/л 3264,3±457,3 197,9±38,7* 89,6±32,6* ** 
Прогестерон, нмоль/л 245,6±27,9 102,8±22,7* 35,7±7,9* *** 
Пролактин, мЕд/л 249,8±25,7 75,62±16,4* 20,84±3,9*** 
Кисспептин, нг/мл 10,88±0,45 1,23±0,19* 0,436±0,174* *** 

Примечание: *р ≤ 0,001 по сравнению с III группой, ** р ≤ 0,05 по сравнению с I группой, *** р ≤ 0,01 по 
сравнению с I группой. 

 
Как видно из представленных данных, у всех женщин как с угрозой прерывания, так и с 

уже произошедшим выкидышем отмечалось значительное снижение в сыворотке крови всех 
половых гормонов по сравнению с женщинами тех же сроков беременности без угрозы вы-
кидыша. При этом уровень кисспептина падал в 8,5 и в 11,2 раза соответственно (р1,2 ≤ 0,001) 
по сравнению с уровнями, зарегистрированными у здоровых беременных. Данные, получен-
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ные нами при проведении исследования, сходны с данными Императорского колледжа Лон-
дона, который также зарегистрировал значительное снижение уровня кисспептина у жен-
щин, у которых произошел выкидыш [3]. 

Выводы. Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что: 
1. Кисспептин, по-видимому, принимает участие в регулировании не только полового 

созревания, поддержания уровня гонадотропинов у небеременных женщин, но и принимает 
участие в процессах сохранения и вынашивания беременности. 

2. Уровень кисспептина может использоваться наряду с хорионическим гонадотропином 
человека для прогнозирования угрозы выкидыша у беременных. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН В III ТРИМЕСТРЕ  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
В данном исследовании представлены результаты изучения антропометрических данных, компонентного 

состава тела у женщин в III триместре физиологической беременности, для определения морфологических кри-
териев дезадаптивных нарушений и обоснования оптимальной направленности профилактических мероприя-
тий. Установлено, что морфологическими показателями, указывающими на нарушение механизмов адаптации у 
женщин в III триместре физиологической беременности, являются: увеличении массы тела более 16 кг, показа-
тель жирового компонента 30 % и более, общее количество эндогенной воды в организме 50 % и менее. При 
данных показателях стандартные программы дородовой подготовки женщин в III триместре беременности тре-
буют коррекции. 

 
Ключевые слова: беременность; антропометрия; метод биоимпедансного анализа; компонентный состав 

тела; профилактические мероприятия. 
 
Введение. В настоящее время особенно актуальным является изучение морфофункцио-

нальных зависимостей, ибо концепция конституции человека исходит из диалектического 
единства формы и функции [6]. Поиск связей между различными системами признаков у че-
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ловека является одним из центральных вопросов конституциональной антропологии, а изу-
чение анатомо-морфологических показателей у женщин репродуктивного возраста во время 
и вне беременности – одной из актуальных задач современной профилактической медицины 
[8]. Беременность – это состояние длительной физиологической адаптации организма жен-
щины, которая необходима для удовлетворения потребностей растущего плода [2]. К началу 
III триместра и до родов нагрузка на регуляторные системы организма значительно усилива-
ется. В связи с этим высока вероятность сдвигов как компенсаторного, так и патологического 
характера, что может проявиться неадекватной прибавкой веса, ведущей к осложнениям бе-
ременности и перинатальным нарушениям [6, 11]. Исследованиями В.Н. Покусаевой (2014), 
К.Г. Томаевой (2011) доказано, что чрезмерное увеличение массы тела во время беременно-
сти преимущественно сопряжено с высоким риском гестационных и постгравидарных ос-
ложнений для матери, а недостаточное – для плода [6, 8]. Однако в научной литературе не-
достаточно комплексных исследований, связанных с особенностями изменений в антропо-
метрических показателях и компонентном составе тела у женщин при физиологически про-
текающей беременности. Имеющиеся сведения направлены преимущественно на выявление 
некоторых форм патологии беременности и нарушения внутриутробного развития плода в 
аспектах медицинской антропологии [6, 8, 11, 13]. Все вышеизложенное определило направ-
ление нашего исследования. 

Цель исследования – изучить антропометрические данные, компонентный состав тела 
у женщин в III триместре физиологически протекающей беременности для определения 
морфологических критериев дезадаптивных нарушений и обоснования оптимальной направ-
ленности профилактических мероприятий. 

Материалы и методы исследования. Поперечное исследование типа случай-контроль 
проводилось на базах кафедры теории и методики адаптивной физической культуры и науч-
но-исследовательской лаборатории Сибирского государственного университета физической 
культуры и спорта города Омска. Обследовано 62 практически здоровых женщины репро-
дуктивного возраста. Все исследуемые были разделены на две группы: основную и кон-
трольную. Основную группу составили 32 женщины в III триместре беременности (срок гес-
тации в среднем по группе составил 34,5 ± 2,2 недели). В контрольную группу вошли 30 не-
беременных женщин. Возраст исследуемых в обеих группах от 20 до 30 лет.  

Критерии включения в основную группу: добровольное информированное согласие 
женщины на исследование; одноплодная физиологическая беременность; отсутствие указа-
ний на эндокринную и соматическую патологию; сроки гестации от 32 до 40 недель. Крите-
рии включения в контрольную группу: отсутствие соматических, эндокринных заболеваний 
и жалоб на самочувствие в день исследования. Критерием исключения было несоответствие 
пунктам критерия включения в соответствующие группы. 

Проведена сравнительная оценка антропометрических данных и компонентного состава 
тела у женщин обеих групп следующими методами. Длина тела (Height, cm) измерялась с 
помощью ростомера в положении стоя. Масса тела (Weight,kg) определялась взвешиванием 
на электронных весах «Танита». Расчет должных значений для беременных осуществлялся 
по росто-весовому показателю Брока-Бругша, модифицированному В.В. Абрамченко (2007). 
При сравнении показателей должной массы тела с фактической, разницу в диапазоне от 7 до 
16 кг принимали за прибавку в пределах рекомендуемых значений.  

У небеременных массу считали нормальной при значениях индекса массы тела (BMI- 
Body Mass Index, kg/cmI) в пределах 18,5–24,9 кг/м², недостаточной (дефицит) – менее  
18,5 кг/м², избыточной – 25–29,9 кг/м², ожирением – 30 кг/м² и более (ВОЗ, 1999). Компонент-
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ный состав тела – жировая (FM – Fat Mass, kg, %), безжировая (FFM – Fat Free Mass, kg, %), 
мышечная (MМ – Muscle Mass, kg, %) массы, общее количество воды (BW – Body Water, kg, 
%), а также величина импеданса (I – Impedance, Оhm) и базальный уровень метаболизма (BMR 
– Basal Metabolic Rate, kJ) определялись методом биоимпедансного анализа с помощью про-
граммного обеспечения «Body Composition Analyser BC-418» на электронных весах «Танита».  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Statistica-6. 
Методами вариационной статистики рассчитывались медиана, границы 0,25 и 0,75 перценти-
лей доверительного интервала (ДИ) медианы. Оценка различий в изучаемых группах проводи-
лась методами непараметрической статистики сравнения (Z – критерий Манна-Уитни). Корре-
ляционный анализ осуществлялся методом Спирмена. Статистически достоверными считались 
связи при r критич. > 0,2, p < 0,05. Для выявления факторной структуры исследуемых данных 
использовался метод главных компонент (МГК) с варимакс-вращением.  

Результаты исследования и их обсуждение. Геометрические размеры, изменение мас-
сы и пропорций тела существенно влияют на протекание всех важнейших функций организ-
ма, на их экономичность и адаптивные возможности [8]. Адекватное увеличение массы тела 
во время беременности является важным маркером физиологичного течения беременности 
[6, 11, 13]. Среднегрупповой показатель роста в исследуемых группах не имел статистически 
значимых различий. Значения медиан указывали на «средний рост» (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Антропометрические и компонентные (абсолютные (kg), относительные (%)) показатели состава тела  
в основной и контрольной группах (Ме (25 %; 75 %)) 

 

Показатели Контрольная группа (n = 30) Основная группа (n = 32) Z P 
Height, cm 164 (158,5; 172) 165 (162; 172) 1,225 0,220 
Weight,kg 61 (54,3; 66,5) 69,8 (65,6; 75,8) –3,349 0,000 
Body Mass Index, kg/cmI 21,9 (19,9; 24,6) 24,7 (23,6; 26,8) –3,195 0,001 
Fat Mass, kg  16,45 (12,45; 19,15) 21,5 (18,5; 26,9) –3,249 0,001 
% Fat Mass 27,65 (22,25; 30,65) 30,9 (28,5; 36,1) –2,696 0,007 
Fat Free Mass, kg 43,15 (41,35; 47,7) 48,2 (46,2; 49,7) –2,849 0,004 
% Fat Free Mass 72,3 (69,3; 77,85) 67,5 (63; 71,5) 2,834 0,004 
Muscle Mass, kg 41,75 (39,8; 45,25) 45,7 (43,8; 47,4) –2,604 0,009 
% Muscle Mass 68,65 (65,95; 73,85) 64,8 (60,5; 67,9) 2,765 0,005 
Body Water, kg 32,15 (30,65; 34,9) 35,3 (33,8; 36,4) –2,573 0,010 
% Body Water 53 (50,75; 56,9) 50 (46,5; 52,4) 2,811 0,004 
Impedance,Оhm 700 (611; 743) 644 (604; 684) 1,960 0,049 
Basal Metabolic Rate, kJ 5642 (5381; 6121) 6176 (5954; 6351) –2,765 0,006 
 

У небеременных женщин индекс массы тела (BMI) был в пределах референтной грани-
цы нормы. Среднегрупповой показатель массы тела у беременных был на 13% больше, чем у 
небеременных (р < 0,001), что связано с развитием фетоплацентарного комплекса, характер-
ной перестройкой физиологических процессов во время беременности, обеспечивающей по-
вышенный уровень метаболизма. У 15 человек (47 %) основной группы наблюдалось увели-
чение массы тела выше рекомендуемых значений (более 16 кг), а у 4 человек (13 %) – недос-
таточный прирост (менее 7 кг). Таким образом, у женщин в III триместре беременности из-
быточная масса тела встречалась в 3 раза чаще, чем недостаточная, что согласуется с данны-
ми других научных исследований [6].  

Безжировую массу тела (FFM) в основном формирует внеклеточная вода, минеральный 
скелет и клеточная масса. С метаболической точки зрения FFM является «тонким индикато-
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ром» белкового обмена и трофологического статуса [12]. Мышечная масса (MМ) в количест-
венном отношении является основной составляющей активной клеточной массы, характери-
зующей физическое развитие, уровень тренированности, пищевое поведение. Она служит ме-
рой адаптационного резерва организма [8]. У женщин основной группы доля FFM на 4,8 %, а 
MM на 3,85 % были ниже, чем у женщин контрольной группы (табл. 1). О снижении адапта-
ционно-трофической функции беременных свидетельствует показатель основного обмена 
(BMR), который был выше в основной группе на статистически значимом уровне (табл. 1).  

Гестационный период характеризуется физиологическим ростом активности ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, что способствует увеличению объема плазмы и обще-
го объема воды в организме беременной. На протяжении всей беременности преобладает тен-
денция к задержке воды, что связано с повышенной потребностью в воде организма матери и 
плода, в том числе для обеспечения обновления амниотической жидкости [2]. В нашем иссле-
довании вклад воды в общую массу тела у женщин основной группы был ниже, чем контроль-
ной (р < 0,005) и составлял 50 % и менее. Это косвенно указывает на недостаток воды в орга-
низме беременных женщин. Данное предположение подтверждает и величина импеданса (I), 
которая высоко коррелирует с количеством внеклеточной жидкости во всех триместрах бере-
менности [7]. Модуль активного сопротивления тканей близок к величине модуля импеданса, 
обратно пропорционален содержанию жидкости [12]. В нашем исследовании величина импе-
данса в основной группе была ниже, чем в контрольной (табл. 1) (р < 0,05).  

Физиологическое обоснование данного факта можно представить следующим образом: 
во-первых, содержание воды в организме находится в обратной зависимости от количества 
жировой клетчатки [4]; во-вторых, в отечественной акушерской практике широко распростра-
нена водно-солевая ограничительная тактика ведения пациенток на поздних сроках беремен-
ности, с целью профилактики развития поздних гестозов. Между тем, в зарубежной и отечест-
венной литературе существует альтернативное мнение, что ограничение соли и жидкости усу-
губляет гиповолемию, увеличивая риск тромбогеморрагических осложнений, предъявляя до-
полнительные требования к адаптационным возможностям гемо- и гомеостаза [3, 5, 11].  

При сравнении степени жироотложения в исследуемых группах было выявлено, что от-
носительный показатель жировой массы (FM) у беременных был на 3,85% выше, чем у небе-
ременных (р < 0,05) (табл. 1). Повышение уровня эстрогенов, прогестерона и инсулина спо-
собствует усилению синтеза жиров, снижению липолиза и, как следствие, увеличение жиро-
вого депо, вплоть до середины III-го триместра беременности. Важно отметить, что при ре-
комендуемом увеличении массы тела после 32–34 недели беременности наблюдается сниже-
ние жировых запасов и возвращение их к исходному уровню [6].  

Высокая вариативность значений относительного показателя жирового компонента (FM) 
у беременных женщин указывала на неоднородность группы. Методами гистограммы и час-
тотного анализа все значения данного показателя были разделены на интервалы (рис. 1).  

Это позволило выделить две подгруппы в основной группе исследуемых. В 1-ю под-
группу вошли 15 человек с показателями FM 30 % и менее, во 2-ю – 17 человек со значения-
ми FM более 30 %. При отсутствии достоверных различий по среднегрупповому показателю 
роста, женщины 2 подгруппы имели более высокие значения массы тела (р < 0,001). Данный 
факт свидетельствует о преимущественном участии жировой ткани в патологическом увели-
чение веса у женщин в III триместре беременности. У исследуемых 2 подгруппы вклад дру-
гих компонентов в общую массу тела был ниже (р < 0,001). При этом относительный сред-
ний показатель безжировой массы и общей воды указывал на нижние границы референтной 
нормы (табл. 2). 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2015 г. 

71 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения показателей жирового компонента (%) в основной группе 
 

Таблица 2 
Антропометрические и компонентные (абсолютные (kg) и относительные (%)) показатели  

состава тела в 1 и 2 подгруппах 
 

Показатели 1 подгруппа  (n = 15) 2 подгруппа (n = 17) Z P 
Height, cm 163 (162;170) 170 (163; 174) –1,072 0,283 
Weight, kg 65,7 (59,6; 68,5) 77,2 (71; 80,7) –3,955 0,000 
Fat Mass, kg  18,1(16; 19) 27,8 (25; 30,8) –4,624 0,000 
% Fat Mass 28 (26,8; 28,6) 37 (33,6; 38,4) –4,626 0,000 
Fat Free Mass, kg 47,6 (44,5; 48,8) 49 (47,9; 51,8) –1,820 0,068 
% Fat Free Mass 72 (71,4; 73,1) 63 (61,6; 66,4) 4,624 0,000 
Muscle Mass, kg 45,2 (42,3; 46,4) 46,5 (45,5; 49,2) –1,778 0,075 
% Muscle Mass 68,4 (67,7; 69,7) 59,8 (58,6; 63) 4,624 0,000 
Body Water, kg 34,8 (32,6; 35,7) 35,9 (35,1; 37,9) –1,820 0,068 
% Body Water 52,7 (52,3; 53,5) 46,1 (45,2; 48,6) 4,624 0,000 

 
Логика факторного анализа позволяет проследить особенности морфологических измене-

ний у женщин в третьем триместре физиологически протекающей беременности. В обеих 
группах исследуемых выделено несколько факторов – главных компонент, которые объеди-
няют сильно коррелирующие между собой переменные. Большее количество значимых факто-
ров было выявлено в основной группе (5), а меньшее – в контрольной (2). Кроме того, количе-
ство показателей, объединенных в главном факторе было также больше в группе беременных 
женщин (8 против 5). Таким образом, можно предположить, что у беременных женщин мор-
фологический профиль имеет способность к перестройке в соответствии с новыми условиями 
внешней и внутренней среды, а у небеременных сверстниц он достаточно стабилен.  

В первый по значимости фактор, то есть имеющий наибольшее влияние, у женщин ос-
новной группы были объединены относительные показатели жировой и безжировой ткани, 
воды, мышечной массы, а в контрольной группе к главному фактору отнесены абсолютные 
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значения тех же показателей. Проведенный корреляционный анализ показал, что у иссле-
дуемых основной группы повышение массы тела осуществляется за счет увеличения жиро-
вых отложений в верхних (r = 0,39) и нижних (r = 0,36) конечностях на фоне снижения без-
жировой (r = –0,45) и мышечной массы тела (r = –0,42), что косвенно свидетельствует о не-
достаточной возможности организма к окислению липидов. Таким образом, для контроля за 
состоянием женщин в последнем триместре беременности, кроме массы тела необходимо 
учитывать их компонентный состав тела.  

Полученные в результате исследования данные позволили физиологически обосновать 
меры профилактики нарушения адаптационных процессов у женщин в III триместре бере-
менности (табл. 3). Стандартные программы дородовой подготовки женщин в III триместре 
беременности требуют коррекции при увеличении массы тела более 16 кг и показателями 
жирового компонента 30 % и более, а также при снижении образования эндогенной воды в 
организме до 50 % и менее. 

 
Таблица 3 

Группировка морфологических показателей и компонентного состава тела  
в наиболее значимом факторе  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Известно, что энергетический баланс соблюдается в случае свободного взаимного пере-

хода жиров и углеводов, а их окисление должно быть одинаково доступным и на энергетиче-
ском уровне выгодным для организма [13]. Таким образом, предпосылкой к развитию ожи-
рения является снижение способности тканей к окислению жиров, что связано с нарастанием 

Группы Показатели 
Основная Контрольная 

Weight, kg –0,95  
Fat Mass, kg –0,98  
% Fat Mass –0,93  
Fat Free Mass, kg  0,98 
% Fat Free Mass 0,83  
Muscle Mass, kg  0,98 
% Muscle Mass 0,93  
Body Water, kg  0,98 
% Body Water 0,93  
Body Mass Index, kg/cmI –0,88  
Basal Metabolic Rate, kJ –0,71 0,97 
Impedance, Оhm  –0,95 
Weight, kg –0,95  
Fat Mass, kg –0,98  
% Fat Mass –0,93  
Fat Free Mass, kg  0,98 
% Fat Free Mass 0,83  
Muscle Mass, kg  0,98 
% Muscle Mass 0,93  
Body Water, kg  0,98 
% Body Water 0,93  
Body Mass Index, kg/cmI –0,88  
Basal Metabolic Rate, kJ –0,71 0,97 
Impedance, Оhm  –0,95 
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инсулинорезистентности жировой ткани и уменьшением сдерживающего влияния на процесс 
липолиза [10]. Учитывая тот факт, что физиологическая беременность ассоциирована с ин-
сулинорезистентностью [11], а также то, что на последних сроках гестации происходит сни-
жение физической активности и трудовых нагрузок, важными превентивными мерами в 
профилактике патологической прибавки веса является обеспечение оптимальных условий 
энергетического баланса организма беременной женщины. Этому способствуют регулярные 
занятия физическими упражнениями, которые стимулируют наиболее адекватные биологи-
ческие пути мобилизации собственных приспособительных, защитных и компенсаторных 
свойств организма [1]. Для женщин с избыточной массой тела и увеличением жировых от-
ложений рекомендованы аэробные нагрузки небольшой интенсивности в сочетании с ана-
эробными упражнениями изометрического характера для увеличения мышечной массы [14]. 

При снижении гидратации у женщины в III триметре беременности необходим рацио-
нальный питьевой режим без ограничения приема жидкости [3]. Профилактические меры по 
предотвращению задержки жидкости в организме и развитию поздних гестозов у данной ка-
тегории беременных должны быть направлены в первую очередь на обеспечение венозного 
возврата (положение на левом боку и динамические физические упражнения), а так же соз-
дания условий для улучшения функции почек (коленно-локтевое положение тела и специ-
альные упражнения). Важно отметить, что образование эндогенной воды в организме увели-
чивается во время мышечной работы преимущественно за счет окисления жиров [9]. 

Выводы: 1. У большей части женщин (19 человек – 59 %) в III триместре физиологиче-
ски протекающей беременности выявлены различные варианты неадекватной прибавки мас-
сы тела, которые обусловлены как ее увеличением, так и снижением относительно рекомен-
дованных значений. Чрезмерный набор веса характеризовался большим вкладом жирового 
компонента в общую массу тела, на фоне сниженных показателей общей воды организма, 
безжировой и мышечной массы. 

2. Были выявлены 2 подгруппы беременных женщин с различным уровнем жироотложе-
ния. Компонентный состав тела у женщин 1 подгруппы имел оптимальные значения по всем 
показателям. Морфологические показатели женщин 2 подгруппы характеризовались чрез-
мерным увеличением жировой ткани (30 % и более), на фоне критически низких значений 
общей воды и безжировой массы тела.  

3. Для обеспечения оптимальных условий энергетического баланса организма и профи-
лактики гестационных и постгравидарных осложнений, связанных с чрезмерной прибавкой 
веса, тромбогеморрагических реакций женщинам в III триместре беременности необходимо 
рекомендовать адекватный режим двигательной активности, специальную гимнастику для 
периода беременности в аэробно-анаэробном режиме работы, рациональный водно-солевой 
режим без ограничений потребления жидкости.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
СПОРТСМЕНОВ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

 
Проведено обследование дыхательной системы 75 студентов мужского пола, проживающих в условиях 

Севера. Целью работы являлось выявление особенностей функций внешнего дыхания у лиц, не занимающихся 
спортом и спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса. Основные показатели функции 
внешнего дыхания определяли с помощью аппаратно-программного комплекса «Спиро-Спектр». Нами выявле-
но, что высокие физические нагрузки циклического характера в условиях Севера способствуют экономизации 
функции системы внешнего дыхания, но при этом могут повышать риск развития обструктивных нарушений. 

 
Ключевые слова: спортсмены, дыхательная система, студенты, Север. 
 
Введение. Общепризнанно, что двигательная активность является мощным фактором 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний, повышения уровня функционального со-
стояния, а также позволяет эффективно приспосабливаться к современным условиям окру-
жающей среды [4]. Под влиянием физических нагрузок в организме спортсмена развивается 
структурно-функциональный комплекс изменений. Большую роль в этом процессе играет 
дыхательная система, оптимизация функционирования которой является необходимым усло-
вием достижения спортсменами высоких результатов [2, 3].  

Особый интерес вызывает проблема адаптации организма человека к физическим на-
грузкам в специфичных климатических условиях Севера Российской Федерации, так как на 
организм спортсмена помимо высоких физических нагрузок действует целый комплекс нега-
тивных внешних факторов. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в 2013–2015 гг. на ка-
федре медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности (МБДиБЖ) 
Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ). Измерения функ-
циональных показателей дыхательной системы проводились у студентов 1–3 курсов.  

В исследование были включены студенты 1 и 2 группы здоровья. Исключения составили 
студенты, имеющие заболевания системы дыхания и систем, которые влияют на функцию 
внешнего дыхания хронического характера.  

Из общего числа обследованных (n = 75) выделены 2 экспериментальные группы спорт-
сменов циклических (n = 25) и ациклических видов спорта (n = 25), и 1 контрольная группа – 
лица, спортом не занимающиеся (n = 25). Все спортсмены имели квалификацию не ниже  
1 спортивного разряда и систематически занимались спортом не менее 6 дней в неделю по 
1,5–2 часа в день. Средний возраст первой группы составил 19,32 ± 0,23 лет; второй –  
18,92 ± 0,18 лет; третей – 18,88 ± 0,19 лет. 

Информацию о функциональном состоянии дыхательной системы получили с помощью 
аппаратно-программного комплекса «Спиро-Спектр» (Россия, г. Иваново) в условиях темпе-
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ратурного комфорта, в первой половине дня, после 20-минутного отдыха, в исходном поло-
жении сидя, при этом положение грудной клетки вертикально. 

Перед проведением измерений испытуемым был предложен подробный инструктаж о 
выполнении дыхательных маневров, при необходимости осуществлялась демонстрация про-
цедуры исследования.  

С помощью теста Шапиро-Уилка осуществлялась проверка измеренных переменных на 
нормальность распределения. Статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента в статистических программах «BIOSTAT» и программного 
обеспечения Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследование и обсуждение. Как известно, жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ) является важным функциональным показателем возможностей внешнего дыхания и 
отражает максимальную возможность глубины дыхания [5]. Анализ полученных данных по-
казал, что ЖЕЛ во всех группах обследованных студентов была несколько выше нормы. Та-
кое превышение в контрольной группе составило 7,10 %, в группе спортсменов ацикличе-
ских видов спорта – 14,00 %, циклических видов – 17,20 %. Кроме того, выявлено, что у 
представителей циклических видов спорта среднее значение ЖЕЛ было достоверно  
(р = 0,041) выше, чем у студентов не занимающихся спортом (табл. 1). 

Резервными объемами вдоха (РОвд) и выдоха (РОвыд) принято считать максимальные 
объемы, которые человек может дополнительно вдохнуть и выдохнуть после спокойного 
вдоха или выдоха соответственно [7]. В наших исследованиях достоверно значимых разли-
чий в изучаемых группах выявлено не было. Однако средние значения РОвд и РОвыд у 
спортсменов циклических видов спорта были чуть выше, чем у спортсменов, занимающихся 
ациклическими видами спорта и лиц контрольной группы. Поскольку РОвд определяет спо-
собность респираторной системы увеличивать количество вентилируемого воздуха [1], то 
можно говорить о том, что у спортсменов циклических видов спорта имеется большая воз-
можность для повышения вентиляции лёгких за счет увеличения данных объемов как в со-
стоянии покоя, так и при выполнении физической нагрузки [1]. 

 
Таблица 1 

Показатели спокойного дыхания студентов с разным уровнем двигательной активности (M ± m) 

Примечание: здесь и дальше по тексту 1 – циклические виды спорта, 2 – ациклические виды спорта, 3 – 
контрольная группа.  

 
Величина объема дыхания является важным показателем функции системы внешнего 

дыхания, который влияет на объем альвеолярного мертвого пространства [6, 8]. Достоверно 
значимых различий по данному показателю выявлено не было. Стоит отметить, что средние 

Показатель Циклические виды 
спорта (n = 25) 

Ациклические виды 
спорта (n = 25) 

Контрольная 
группа (n = 25) 

Достоверность  
различий (p) 

ЖЕЛ, л 6,34±0,19 6,24±0,22 5,91±0,24 – 
ЖЕЛ, % 117,20±2,93 114,00±3,24 107,10±3,81 p1-3 = 0,041 
РОвд, л 3,17±0,16 3,11±0,16 2,84±0,15 – 
РОвыд, л 2,13±0,15 2,01±0,17 2,04±0,14 – 
ДО, л 1,02±0,09 1,04±0,08 1,04±0,08 – 

ЧД, в мин 15,28±0,84 18,94±1,01 19,53±1,05 p1-2 = 0,011 
p1-3 = 0,003 

SpO2, % 97,68±0,25 96,68±0,38 96,28±0,28 p1-2 = 0,032 
p1-3 = 0,027 
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значения дыхательного объема (ДО) во всех обследованных группах превышали норму  
(300–500 мл) почти в 2 раза, что является отражением процесса увеличения количества 
функционирующих альвеол [6]. 

Изучение показателя частоты дыхания (ЧД) выявило значимые различия в обследован-
ных группах. Так, в группе циклических видов спорта среднее значение данного показателя 
было меньше на 3,66 движения, чем в группе ациклических видов спорта (р = 0,011) и на 4,25 
движения – чем в контрольной группе (р = 0,003). 

Содержание кислорода в артериальной крови, изучаемое нами по показателю SpO2 во 
всех изучаемых группах соответствовало норме. Нормальная величина SpO2 у людей моло-
дого и среднего возраста находится в диапазоне 96–98 % [10]. Однако у представителей цик-
лических видов спорта данный показатель достоверно выше, чем у не занимающихся спор-
том лиц (р = 0,027) и спортсменов ациклического вида спорта (р = 0,032).  

По мнению А.Б. Гудкова и О.Н. Поповой неразрывно связанным выражением механиче-
ских свойств легких является тест форсированного выдоха, в котором проявляется взаимо-
связь между объемом легких, внутригрудного давления и сопротивлением дыхательных пу-
тей [1]. Результаты сравнений основных показателей форсированного дыхания в изучаемых 
группах представлены в таблице 2.  

Наибольшие значения по всем показателям зафиксированы у представителей цикличе-
ского спорта. Установлено, что ИТ во всех исследуемых группах соответствовал норме, од-
нако у представителей контрольной группы этот показатель был достоверно выше, по срав-
нению с таковыми у спортсменов циклических и ациклических видов спорта (р = 0,013 и  
р = 0,031 соответственно), что может говорить о том, что высокие физические нагрузки в ус-
ловиях Севера могут быть причиной обструктивных нарушений легких. 

 
Таблица 2 

Показатели форсированного выдоха студентов с разным уровнем двигательной активности (M ± m) 
 

Показатель Циклические виды 
спорта (n = 25) 

Ациклические виды 
спорта (n = 25) 

Контрольная  
группа (n = 25) 

Достоверность  
различий (p) 

ФЖЕЛ, л 5,72±0,21 5,53±0,23 5,47±0,18 – 
ФЖЕЛ, % 110,40±4,14 106,20±4,15 104,00±3,29 – 
ОФВ1, л 5,25±0,18 5,08±0,17 5,24±0,18 – 
ОФВ1, % 119,50±4,13 115,60±4,12 118,00±3,65 – 

ИТ, % 83,54±1,98 83,20±2,74 90,42±1,77 p1-3 = 0,013 
p2-3 = 0,031 

ИТ, % от должного 101,50±2,31 100,40±3,31 109,30±2,14 p1-3 = 0,017 
p2-3 = 0,029 

 
Немаловажное значение при оценивании вентиляционной функции легких имеет вопрос 

о резервах системы дыхания, которые можно оценить по показателю максимальной вентиля-
ции легких (МВЛ) [9].  

Как видно из таблицы 3, наибольшие значения МВЛ зафиксированы у представителей 
циклических видов спорта. При этом именно у этой группы средние значения данного пока-
зателя соответствовали норме (98,84 ± 3,79 % от должного уровня), в то время как у спорт-
сменов ациклических видов спорта и лиц контрольной группы среднее значение МВЛ было 
несколько ниже нормы (84,76 ± 4,22 % и 87,20 ± 5,17 % соответственно). Кроме того, выяв-
лены достоверно (р = 0,017) значимые различия при сравнении циклических видов спорта и 
студентов, не занимающихся спортом.  
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Также стоит отметить, что ЧД при МВЛ у спортсменов циклических видов спорта имела 
достоверно высокие значения (р = 0,029) по сравнению с таковыми у лиц контрольной группы. 

 
Таблица 3 

Показатели МВЛ студентов с разным уровнем двигательной активности (M ± m) 
 

Показатель Циклические виды 
спорта (n = 25) 

Ациклические виды 
спорта (n = 25) 

Контрольная группа  
(n = 25) 

Достоверность  
различий (p) 

МВЛ, л 188,10±8,05 163,30±8,64 169,00±10,40 p1-2 = 0,041 
МВЛ, % 98,84±3,79 84,76±4,22 87,20±5,17 p1-2 = 0,017 
ЧД, в мин. 54,83±3,87 47,35±3,71 44,89±2,12 p1-3 = 0,029 

 
Таким образом, у спортсменов циклических видов спорта более низкие значения дыха-

тельного объема и частоты дыхательных движений являются отражением экономизации 
функций системы внешнего дыхания. Высокие показатели максимальной вентиляции легких у 
спортсменов циклических видов спорта свидетельствуют о повышенных предельных возмож-
ностях системы внешнего дыхания. Однако снижение значений индекса Тиффно у спортсме-
нов, особенно у представителей циклических видов спорта, говорят о том, что высокие физи-
ческие нагрузки в условиях севера могут быть причиной снижения воздушной проходимости в 
средних и мелких бронхиолах и повышать риск развития обструктивных нарушений.  
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РЕАКТИВНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО  
И БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ КРЫС К НАГРУЗКЕ  

ШРОТОМ СЕМЯН ВИНОГРАДА 
 

В статье рассмотрены реактивные приспособления морфологического и биохимического состава крови 
крыс к нагрузке шротом семян винограда. Установлено, что длительная нагрузка шротом семян винограда спо-
собствует достоверному увеличению количества эритроцитов в крови крыс на 24,0 %, концентрации гемогло-
бина на 32,4 %, количества палочкоядерных нейтрофилов на 31,2 % и сегментоядерных нейтрофилов на 12,0 %, 
а также снижением моноцитов на 20,4 % по сравнению с контролем. Эффект воздействия шрота семян вино-
града на биохимический состав крови крыс наиболее ярко проявляется достоверным увеличением количества 
альбуминов на 13,9 % и снижением концентрации γ-глобулинов на 11,8 %. 

 

Ключевые слова: кровь, крысы, шрот семян винограда, морфологический состав крови, биохимический со-
став крови. 

 
Научные проблемы оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье человека 

являются приоритетными задачами государственной экологической политики практически 
во всех развитых странах. Установление причинно-следственных связей между экологиче-
скими факторами риска и состоянием здоровья населения дают возможность управления 
факторами риска в профилактических целях. Проблеме измерения и оценки рисков сегодня 
отводится особая роль как в силу обострения экологического неблагополучия за последние 
десятилетия, так и ввиду сложной управляемости данного процесса [1, 2]. В настоящее время 
можно считать доказанным, что антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает 
выраженное воздействие на формирование популяционного здоровья, особенно в связи с из-
менением социально-экономических условий [1].  

В этой связи развитие концепции безопасности в области экологии и гигиены, направ-
ленной на устранение явной и потенциальной опасности здоровью человека, связанной с 
воздействием неблагоприятных факторов риска окружающей среды, приобретает особую ак-
туальность [2]. Гарантом выполнения жизненных процессов является гомеостаз, включая 
механизмы регуляции. По современным представлениям гомеостаз целостного организма 
определяется деятельностью различных функциональных систем, результатом которых яв-
ляются гомеостатические константы. Перестройка систем гомеостаза может осуществляться 
двумя путями: как изменением структуры включенных механизмов систем регулирования, 
так и изменением допустимого диапазона регулируемых констант. 

 Общеклиническое исследование крови является одним из важнейших диагностических 
методов, отражающий реакцию кроветворных органов на воздействие на организм различ-
ных физиологических и патологических факторов, а значит, является показателем смещения 
гомеостаза. В большинстве случаях исследование крови играет большую роль в постановке 
диагноза, а при заболеваниях системы кроветворения ему отводится ведущая роль.  

Использование биологически активных веществ открывает широкие возможности для 
модуляции физиологических процессов в организме. Использование природных субстанций, 
содержащих биологически активные вещества, повышает резистентность организма, облег-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2015 г. 

80 

чает клиническое течение многих экологически обусловленных заболеваний и практически 
не имеет негативных побочных эффектов. В настоящее время ведется интенсивный поиск 
новых биологически активных веществ – антиоксидантов, способных поддерживать гомео-
стаз. Шрот семян винограда – субстанция природного происхождения, имеющая богатый 
минеральный состав и широкий спектр фенилпропаноидов и флавоноидов [3, 4, 5]. 

В связи с вышесказанным, цель нашего исследования состояла в изучении реактивных 
приспособлений морфологического и биохимического состава крови крыс к нагрузке шро-
том семян винограда. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: изучить из-
менения морфобиохимического состава крови крыс на фоне нагрузки внутрижелудочно 
шротом семян винограда в виде суспензии. 

Исследования проводили на 24 (18 – самок, 6 – самцов) белых беспородных крысах мас-
сой 190–210 г, которые были поделены поровну на интактную и опытную группы. Животные 
опытной группы в качестве нагрузки получали внутрижелудочно суспензию шрота семян 
винограда в дозе 10 мг/100 г массы тела, объемом 1 мл в течение 35 дней. Суспензию шрота 
готовили на дистиллированной воде [6] 

В крови определяли: количество эритроцитов, концентрацию гемоглобина, количество 
лейкоцитов и лейкоцитарную формулу. В сыворотке крови определяли содержание общего 
белка, содержание альбуминов и фракции глобулинов. Количество эритроцитов и лейкоци-
тов подсчитывали в камере Горяева, содержание гемоглобина определяли в гемометре Сали, 
уровень СОЭ – в аппарате Панченко. Подсчет клеток лейкограммы проводили в окрашенных 
по Романовскому – Гимзе мазках крови. Общий белок в крови определяли методом Козлова 
А.В., Слепышовой В.В. Содержание альбуминов и фракций глобулинов определяли рефрак-
тометрически [6]. 

Экспериментальные исследования выполнены в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных» [6]. 

В ходе эксперимента общее состояние и поведение животных, получавших суспензию 
шрота семян винограда, не отличались от интактной группы животных. Животные были ак-
тивны, прием воды и пищи без особенностей, естественные отправления не нарушены. 

Динамика изученных нами показателей крови представлена в таблице 1. 
По результатам эксперимента установлено, что количество эритроцитов крови у живот-

ных, получавших шрот семян винограда на 35 день эксперимента, было больше, чем у жи-
вотных интактной группы на 24,0 %  

Концентрация гемоглобина в крови крыс к этому сроку в экспериментальной группе бы-
ла выше, чем в контроле – на 32,4 %. 

Количество лейкоцитов, у животных, получавших шрот семян винограда, было незначи-
тельно выше, чем у животных в интактной группе.  

Количество палочкоядерных нейтрофилов в крови животных, получавших шрот семян 
винограда на 35 день эксперимента, было значительно выше значений интактной группы – 
на 31,2. Количество сегментоядерных нейтрофилов на 12,0 % больше, чем в контроле. 

Количество эозинофилов в крови у животных, получавших шрот семян винограда на 
момент окончания эксперимента, практически не отличалось от интактных животных. 

Количество базофилов в крови животных колебалось незначительно. 
Содержание моноцитов в крови крыс, получавших шрот семян винограда, было ниже, 

чем в контроле на – 20,4 %. 
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Таблица 1  
Морфологические и биохимические показатели периферической крови крыс  

на фоне нагрузки шротом семян винограда 
 

Показатель Сутки Контроль Виноград 
0 5,80±0,21 5,93±0,18 Эритроциты, 1012/л 

35 6,55±0,26 8,12±0,301 

0 74,5±3,5 77,2±2,4 Гемоглобин, г/л 
35 87,0±3,4 115,2±3,11 

0 11,03±0,39 10,91±0,34 Лейкоциты, 109/л 
35 12,33±0,44 13,21±0,49 

0 1,73±0,06 1,69±0,06 Палочкоядерные нейтрофилы, % 
35 1,70±0,06 2,23±0,081 

0 20,83±0,67 20,79±0,72 Сегментоядерные нейтрофилы, % 
35 20,24±0,71 22,66±0,811 

0 1,33±0,04 1,50±0,05 Эозинофилы, % 
35 1,47±0,04  1,50±0,05 

0 1,83±0,06 1,85±0,06 Моноциты, % 
35 1,67±0,05 1,33±0,041 

0 65,31±2,29 64,19±2,25 Лимфоциты, % 
35 66,01±2,31 66,65±2,20 

0 61,3±2,39 61,9±2,29 Общий белок, г/л 
35 66,5±2,92 67,2±2,82 
0 34,1±1,26 35,6±1,32 Альбумины, % 

35 36,8±1,29 41,9±1,511 
0 35,8±1,39 34,2±1,29 α1 35 31,5±1,32 28,7±1,12 
0 6,5±0,21 6,8±0,23 α2 35 5,5±0,15 5,4±0,18 
0 17,1±0,65 16,9±0,73 β 

35 18,6±0,67 17,3±0,65 
0 6,5±0,23 6,5±0,24 

Глобулины, % 

γ 
35 7,6±0,28 6,7±0,251 

Примечание. В таблице различия достоверны при P < 0,05: 1 – по сравнению с показателями животных 
контрольной группы. 

 
Содержание лимфоцитов и базофилов в крови животных было примерно на одном уров-

не и соответствовало физиологической норме. 
Исходное содержание общего белка, альбуминов и различных фракций глобулинов в сы-

воротке крови крыс экспериментальной и интактной групп животных до начала эксперимен-
та было практически одинаковым. 

Количество альбуминов в сыворотке крови животных, получавших шрот семян виногра-
да, было достоверно выше контроля – на 13,9 %.  

Содержание α1-глобулинов в экспериментальной группе и в начале и на 35 день экспе-
римента колебалось незначительно в пределах физиологической нормы. 

Количество α2-глобулинов β-глобулинов в группе животных, получавших шрот, также 
соответствовало контролю. 

Содержание γ-глобулинов в группе животных, получавших шрот семян винограда было 
существенно ниже показателей контроля – на 11,8 %. 

Таким образом, длительная нагрузка шротом семян винограда способствует достоверно-
му увеличению количества эритроцитов в крови крыс на 24,0 %, концентрации гемоглобина 
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на 32,4 %, количества палочкоядерных нейтрофилов на 31,2 % и сегментоядерных нейтро-
филов на 12,0 %, а также снижением моноцитов на 20,4 % по сравнению с контролем. Эф-
фект воздействия шрота семян винограда на биохимический состав крови крыс наиболее яр-
ко проявляется достоверным увеличением количества альбуминов на 13,9 % и снижением 
концентрации γ-глобулинов на 11,8 %. 

Таким образом, на нагрузку шротом семян винограда организм крыс отвечает измене-
ниями параметров крови в пределах физиологической нормы, что позволяет подбирать ком-
бинации и схемы применения шрота семян винограда для поддержания гомеостаза и коррек-
ции патологических состояний организма. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Влияние антропогенного загрязнения окружающей среды на состояние антиоксидантной системы жителей 
Оренбургской области / Г.П. Котельников [и др.] // Известия Самарского научного центра Российской ака-
демии наук, спец. выпуск «XIII конгресс «Экология и здоровье человека»». 2008. Том 1. С. 173–177. 

2 Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Новосибирск : СО РАМН, 2002. 203 с. 
3 Павлова О.Н. Оценка морфологического состава крови крыс на фоне нагрузки внутрижелудочно шротами 

семян винограда, граната и кунжута // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. Выпуск № 1/2012. Самара, 2012. С. 43–47. 

4 Павлова О.Н. Исследование гепатопротекторного действия биологически активной добавки «ВинСпир» / 
О.Н. Павлова, Н.Н. Желонкин, С.В. Первушкин, П.П. Пурыгин, М.О. Тархова // Известия Самарского науч-
ного центра Российской академии наук «13 конгресс «Экология и здоровье человека»». Самара : Самарский 
научный центр Российской академии наук, 2008. Т. 2. С. 253–257. 

5 Павлова О.Н., Гарипов Т.В., Зайцев В.В. Сравнительная оценка мор- фологического состава крови крыс на 
фоне нагрузки внутрижелудочно фитоанти-оксидантами // Ученые записки Казанской государственной ака-
демии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана : Т. 212. Казань, 2012. С. 109–115. 

6 Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / под 
общ. ред. Р. У. Хабриева. 2-изд., перераб. и доп. М. : Медицина, 2005. 832 с. 

 
Статья принята в печать 5 ноября 2015 г.  
 
Рецензент Зайцев В.В. доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой фи-
зиологии и биохимии сельскохозяйственных животных, декан факультета биотехнологии и 
ветеринарной медицины ГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная ака-
демия». 
 
 
 
УДК 619:591.463.1 <<32>>:636.393.9 
 

© 2015 Н.В. Горшкова, Р.Г. Каримова 
 

ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМЫ КОЗЛОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА 

 
Использование козлов-производителей для осеменения или накопления спермы в обычных условиях огра-

ничивается половым сезоном. Однако, применяя метод электроэякуляции, можно получать сперму в течение 
всего года, которая будет соответствовать нормативным требованиям для козлов-производителей. 

 
Ключевые слова: козлы, зааненская порода, эякулят, сперма, электроэякулятор. 
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Введение. Искусственное осеменение животных применимо при всех методах разведе-
ния и всех видах скрещивания сельскохозяйственных животных и оно позволяет в короткий 
срок изучить производителя, получить от него огромное количество приплода и путем отбо-
ра и подбора усилить и закрепить полезные качества животных. 

Использование козлов-производителей для осеменения или накопления спермы в обыч-
ных условиях ограничивается половым сезоном. Известно, что в неполовой сезон реализация 
репродуктивной функции у козлов, в частности спермиогенез, не прекращается, а лишь угне-
тается в большей или меньшей степени. Однако достижения современной биотехники вос-
производства позволяют при создании необходимых условий получать сперму от козлов не 
только в эстральный сезон, но и в течение всего года.  

Цель исследования – определить изменение качественных показателей спермы козлов-
производителей зааненской породы, полученной методом электроэякуляции, в разные сезо-
ны года. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили 10 козлов-производителей заанен-
ской породы в возрасте от двух до трех лет. Сперму получали ежедневно в течение трех дней, с 
интервалом в два дня при помощи электроэякулятора «Minitube» в осенний (октябрь – ноябрь), 
зимний (январь – февраль), весенний (апрель – май) и летний (июль – август) периоды. 

В полученном эякуляте определяли: объем – набирая в градуированную пипетку, орга-
нолептически – цвет, запах и консистенцию, световой микроскопией – густоту и подвиж-
ность спермиев. Определение концентрации спермиев проводили методом подсчета в камере 
Горяева. Дыхательную способность спермиев оценивали по методу Н.П. Шергина, а количе-
ство живых и мертвых – путем окрашивания по методу В.А. Морозова, рН спермы определя-
ли при помощи универсального индикатора [1, 2]. 

Результаты исследований. Установлено, что на протяжении всего эксперимента все 
макро- и микроскопические характеристики эякулята соответствовали нормативным требо-
ваниям к качеству спермы для данного вида животных.  

Консистенция спермы козлов-производителей зааненской породы, полученной методом 
электроэякуляции, сливкообразная, запах отсутствовал, цвет – белый с желтоватым оттен-
ком. При световой микроскопии раздавленной капли сперма оценивалась как густая. Все жи-
вые спермии обладали прямолинейно-поступательным движением, количество мертвых не 
превышало 10 %. Реакция среды была 7. 

Цвет, консистенция, запах, густота и рН спермы у животных на протяжении всего экспе-
римента не претерпевали значительных изменений.  

Скорость обесцвечивания 0,01 % раствора метиленовой сини спермиями животных со-
ставляла в среднем 4 ± 0,5 минут.  

У козлов в процессе эксперимента значительные колебания отмечались в объеме эякуля-
та и концентрации в нем спермиев. 

 В осенний период (октябрь – ноябрь) средний объем эякулята за три дня ежедневного 
получения снизился с 2,84 ± 0,32 до 2,66 ± 0,41 мл, что составило 10 %. С 16-го дня этот по-
казатель увеличился до 2,99 ± 0,28 мл и удерживался на данном уровне в течение 8-и дней. С 
26 по 31-й день эксперимента объем эякулята снизился до 2,36 ± 0,31 мл, что составило 21 %, 
и с 35-го дня наблюдалось значительное увеличение до 3,39 ± 0,29 мл, а затем следовало не-
значительное снижение (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение среднего объема эякулята козлов-производителей зааненской породы  
в осенний период (октябрь–ноябрь) 

 
Аналогичная закономерность наблюдалась при определении концентрации спермиев. В те-

чение первых двух недель эксперимента данный показатель снизился от 3,33 ± 0,18 млрд/мл до 
2,55 ± 0,3 млрд/мл. К 16-му дню данный показатель увеличился до 2,77 ± 0,22 млрд/мл. К 33-му 
дню количество спермиев достигло уровня 2,37 ± 0,29 млрд/мл. В последующие сроки возрастал 
на 14 % (2,91 ± 0,26 млрд/мл) и удерживался на данном уровне до конца эксперимента (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение концентрации спермиев в эякуляте козлов-производителей зааненской породы  
в осенний период (октябрь–ноябрь) 

 
В зимний период (январь – февраль) на протяжении всего эксперимента средний объем 

эякулята держался на высоком уровне (от 2,77 ± 0,3 мл до 3,73 мл), однако отмечалось по-
степенное снижение данного показателя. В начале исследований объем эякулята за три дня 
ежедневного получения оставался на уровне 3,73 ± 0,11 мл, до 18-го дня удерживался на вы-
соком уровне и составлял 3,51 ± 0,17 мл. С 31 по 33-й день снизился до 3,08 ± 0,19 мл, а на 
45–47-й день объем эякулята достиг уровня в 2,82 ± 0,22 мл. В последующие сроки данный 
показатель снизился до 2,77 ± 0,31 мл (рис. 3). 

Аналогичная закономерность наблюдалась при определении количества половых клеток. 
В зимний период отмечается высокая концентрация спермиев в эякуляте. В течение первых 
трех дней ежедневного получения данный показатель составил 3,75 ± 0,23 млрд/мл. К концу 
третей недели исследований концентрация спермиев снизилась до 3,48 ± 0,19 млрд/мл.  
К 40-му дню исследования данный показатель снизился до 2,9 ± 0,11 млрд/мл и в конце экс-
перимента составил 2,52 ± 0,21 млрд/мл (рис. 4). 
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Рис. 3. Изменение среднего объема эякулята козлов-производителей зааненской породы  
в зимний период (январь–февраль) 

 

 
 

Рис. 4. Изменение концентрации спермиев в эякуляте козлов-производителей зааненской породы  
в зимний период (январь–февраль) 

 
В весенний период (апрель–май) средний объем эякулята за три дня ежедневного получения 

снизился до 2,95 ± 0,12 мл. С 1-го по 21-й день этот показатель удерживался на уровне до  
2,69 ± 0,11 мл. В период с 26-го по 33-й день объем эякулята снизился до 2,7 ± 0,16 мл. С 35-го 
дня и до конца эксперимента наблюдалось значительное снижение до 2,36 ± 0,19 мл (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Изменение среднего объема эякулята козлов-производителей зааненской породы  
в весенний период (апрель–май) 
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Аналогично изменялась средняя концентрация спермиев в эякуляте. В течение первых трех 
дней ежедневного получения данный показатель составил 2,97 ± 0,23 млрд/мл. В течение первых 
30-и дней этот показатель удерживался на уровне от 2,71 ± 0,33 млрд/мл до 2,97 ± 0,29 млрд/мл. 
К концу пятой недели исследований концентрация спермиев снизилась до 2,57 ± 0,19 млрд/мл.  
К 45-му дню исследования данный показатель снизился до 2,29 ± 0,11 млрд/мл и в конце экспе-
римента составил 2,31 ± 0,21 млрд/мл (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Изменение концентрации спермиев в эякуляте козлов-производителей зааненской породы в весенний 
период (апрель – май) 

 
В летний период (июль–август) объем эякулята и концентрация спермиев на протяжении 

всего срока исследования оставались на низком уровне и составляли 2,025 ± 0,25 мл и  
2,12 ± 0,1 млрд/мл соответственно. В течение первых трех дней ежедневного получения спер-
мы данные показатели удерживались на уровне 2,02 ± 0,1 мл и 2,12 ± 0,1 млрд/мл соответст-
венно. К концу исследования объем эякулята увеличился до 2,05 ± 0,1 мл (рис. 7, рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Изменение среднего объема эякулята козлов-производителей зааненской породы  
в летний период  (июль–август) 
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Рис. 8. Изменение концентрации спермиев в эякуляте козлов-производителей зааненской породы  
в летний период (июль–август) 

 
Заключение. Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что метод элек-

троэякуляции может быть использован для получения спермы у козлов-производителей за-
аненской породы в течение всего года. 

Все макро- и микроскопические характеристики эякулята во все сезоны года соответст-
вуют нормативным требованиям к качеству спермы для данного вида животных. 

Цвет, консистенция, запах, густота и рН спермы у животных на протяжении всего экспе-
римента не претерпевали значительных изменений. 

Исследования также показали, что наибольшие значения показатели объема и концен-
трации половых клеток в эякуляте имели осенью и зимой, что совпадало с сезоном половой 
активности животных.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 
Известно, что здоровье характеризуется комплексом социально-психологических, генетических и физио-

логических факторов. Показатели качества жизни снижаются с увеличением северного стажа. Состояние здо-
ровья и степень удовлетворённости каждой личности собственной жизнью очень тесно взаимосвязаны с функ-
циональным состоянием. 

 
Ключевые слова: качество жизни, адаптация, инженеры нефтегазовой отрасли, северный стаж. 

 
По данным экспертов ВОЗ психосоциальные факторы могут быть предпосылкой для 

формирования стресса на работе, а также способствовать ухудшению состояния здоровья ра-
ботающих, снижать эффективность и результат профессиональной деятельности. Основная 
масса населения Ханты-Мансийского автономного округа – мигранты, проживающие в этом 
регионе одно или несколько поколений. Адаптация пришлого трудоспособного населения 
ХМАО, работающего в нефтегазодобывающей отрасли, протекает с очень сильным напря-
жением адаптационных систем, обнаруживая тенденцию к декомпенсации на урбанизиро-
ванных территориях, особенно в период экономической нестабильности в стране. При воз-
действии многочисленных факторов сотрудники предприятий и компаний довольно часто 
связывают свои обязанности с профессиональным стрессом, что обусловливает ухудшение 
состояния здоровья, повышает риск ускоренного старения [3]. 

В ряде работ указано на снижение работоспособности у лиц, приезжающих на Север из 
других климатогеографических зон [6, 7]. При этом изучение механизма адаптации, резерв-
ных возможностей организма человека в экстремальных условиях северного региона в про-
цессе трудовой деятельности является одной из важнейших биологических проблем, тесно 
связанной с поддержанием и восстановлением гомеостаза организма. Необходимость выяв-
ления на ранних стадиях отклонений в нарушении здоровья лиц, работающих в нефтегазовой 
отрасли, для последующей разработки методов коррекции и сохранения трудового потен-
циала определило цель нашего исследования: изучить основные показатели качества жизни 
у работников нефтегазового предприятия. 

Исследования проведены в октябре 2015 года. В исследовании приняли участие 53 жен-
щины инженеры Сургутского научно-исследовательского промышленного института нефти 
и газа («СургутНИПИнефть»), которые были разделены на 2 возрастные группы в соответст-
вии с физиологической периодизацией: 21–35 лет, 36–60 лет. Для анализа субъективной 
оценки качества жизни (КЖ) работников использовали опросник MOS-SF-36, для оценки 
психологического состояния − тест Ч. Спилберга, уровень профессионального стресса опре-
деляли по шкале организационного стресса Маклина, показатель депрессии − по шкале Бэка. 
Опросник MOS-SF-36 является наиболее распространенным в исследованиях и индивиду-
альном мониторинге, общим опросником качества жизни. Состоит из 36 вопросов, которые 
формируют 8 шкал, результаты ответов на вопросы позволяют оценить два компонента здо-
ровья: физический и психологический. После проведения шкалирования результаты иссле-
дования КЖ с помощью опросника MOS- SF-36 выражают в баллах от 0 до 100 по каждой из 
восьми шкал. 
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Статистическая обработка данных исследования проведена с помощью программы Stat-
Plus Pro версии 5.0. В качестве параметров распределения в описании данных использова-
лись средние значения, среднеквадратическое отклонение и ошибка средней, значения ме-
дианы. Для обработки данных с нормальным типом распределения использовали критерий 
Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Качество жизни – это субъективный пока-
затель благополучия человека, отражающий его физическое и психическое здоровье, физи-
ческую работоспособность и социальную активность. Чем выше балл по шкале опросника 
MOS-SF-36, тем лучше показатель КЖ. Показатели физического и ролевого функционирова-
ния, обусловленного эмоциональным состоянием, в обоих группах находились примерно в 
одинаковых пределах (рис. 1), что свидетельствует о том, что физическое состояние не огра-
ничивает физическую активность и повседневную деятельность обследованных лиц. При 
этом для всех инженеров, принимавших участие в исследовании, было характерно понижен-
ное общее состояние здоровья и жизнеспособности. Показатели общего здоровья  
(56,64 ± 3,83) и жизнеспособности (57,05 ± 4,85) для женщин до 35 лет, и для женщин старше 
35 лет (57,48 ± 3,31; 66,2 ± 3,11) имели очень низкие значения. Для показателей у женщин в 
возрасте до 35 лет установлен средний уровень связи этого показателя с уровнем психиче-
ского здоровья (r = 0,44, p < 0,05; r = 0,71, p < 0,0002). Исследования, выполненные в других 
регионах России: Костромской, Новосибирской, Оренбургской области, Краснодарском 
крае, Республике Саха (Якутия), Чувашии, также свидетельствуют о том, что параметры ка-
чества жизни у женщин понижаются с возрастом [8, 2, 1, 13, 5]. 
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PF – физическое функционирование, RP – ролевое функционирование, BP – болевая шкала,  

GH – общее состояние здоровья, VT – жизнеспособность, SF – социальное функционирование,  
RE – эмоциональное состояние, MH – психическое здоровье 

 
Рис. 1. Средние показатели качества жизни женщин-инженеров двух возрастных категорий (%) 

 
Анализ параметров качества жизни показал, что женщины в возрасте 21–35 лет оценивали 

наиболее высоко качество жизни по шкалам: физического функционирования (96,36 ± 0,88), ро-
левого функционирования, обусловленного физическим состоянием (83,00±5,71), интенсивность 
боли (83,00 ± 4,84), в возрасте 36–55 лет – физическое функционирование (92,4 ± 1,96), ролевое 
функционирование (91,00 ± 2,84), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием (90,68 ± 4,92) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Средние показатели качества жизни у женщин-инженеров в нефтегазовой отрасли 

 

Возраст 
21–35 лет 36–60 лет 

Пока-
затели 

КЖ M min max σ SD M min max σ SD 
PF 96,36 85 100 4,14 0,88 92,4 65 100 9,80 1,96 
RP 83,86 20 100 26,77 5,71 91 50 100 14,22 2,84 
BP 83,00 31 100 22,68 4,84 83,76 41 100 17,63 3,53 
GH 56,64 15 97 17,99 3,83 57,48** 35 100 16,53 3,31 
VT 57,05 5 100 22,76 4,85 66,2 40 90 15,56 3,11 
SF 69,23 25 100 26,42 5,63 85,36** 25 100 21,31 4,26 
RE 69,63** 0 100 39,74 8,47 90,68 0 100 24,58 4,92 
MH 65,45 20 96 21,23 4,53 76,64 52 100 12,63 2,53 

Примечание:  М – среднее, min – минимальный балл, maх – максимальный балл, σ – стандартное откло-
нение, SD – стандартная ошибка среднего. ** − р < 0,05. 

 
Тот факт, что качество жизни объединяет условия жизнеобеспечения и состояние здоро-

вья, позволяет сделать вывод о том, что женщины в возрасте 36–60 лет субъективно были 
более благополучны в отношении физического и психологического компонентов здоровья. 
Снижение показателей психического здоровья свидетельствует о развитии депрессивных, 
тревожных переживаний, психическом неблагополучии. В исследованиях С.В. Соловьевой и 
А.Г. Наймушиной [12] показано, что общей закономерностью являлось снижение качества 
жизни жителей Севера с увеличением возраста, но стоит отметить, что профессия в их ис-
следованиях не учитывалась. Сложившаяся социальная и физическая самооценка у лиц, 
проживающих на Севере, очень прочна. Видимо, этим объясняется малая обратная миграция 
жителей Севера, создание семей, наличие трудовых династий. 

Выявлена средняя отрицательная корреляционная зависимость между северным стажем 
и физическим функционированием (r = –0,32, p < 0,03), болевыми ощущениями (r = –0,35,  
p < 0,02), что свидетельствует об утомлении работника, снижении жизненного тонуса с уве-
личением пребывания на Севере. 

Средняя положительная корреляционная связь выявлена между психическим здоровьем 
и общим состоянием здоровья (r = 0,30, p < 0,05). Низкие показатели по шкале общего здоро-
вья характерны и для населения г. Новосибирска [11], как близкого к оцениваемому региона. 
Следует отметить, что средние показатели качества жизни уроженцев ХМАО были досто-
верно ниже (U = 2,68, p < 0,05), чем у остальных (рис. 3). 

Возможно, это связано с рождением и длительным проживанием в гипокомфортных ус-
ловиях Севера, что, очевидно, может вызывать как физиологические, так и психологические 
нарушения. У респондентов, живущих 12–25 лет на Крайнем Севере, достоверно высокие 
показатели качества жизни (U = 4,5, p < 0,0001). 

Результаты исследований определения уровня депрессивности [10] личностной тревож-
ности [14] и организационного стресса в зависимости от возраста представлены в табл. 2. 
Личностная тревожность – преобладающее эмоциональное состояние, отражающее более 
или менее устойчивый характер откликов на те или иные жизненные факторы. По шкале 
Спилберга выявлены проявления легкой степени во всех изучаемых группах работников. По 
шкале Бэка и Маклина средние показатели находились в пределах нормы. 
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Рис. 3. Средние показатели физического и психологического компонентов жизни  

в зависимости от северного стажа у женщин-инженеров, % 
 

Таблица 2 
Психическое состояние женщин-инженеров в зависимости от возраста (m ± SD) 

 

Женщины Показатели 21–35 лет 36–35 лет 
Шкала Бэка 6,9±1,3 6,9±1,3 
Личностной тревожности 42,2±1,9 42,2±1,2 
Организационный стресс 48±1,2 43,2±1,2 

 
При изучении психического состояния здоровья женщин-инженеров по шкале Бэка у 

большинства женщин не выявлено признаков депрессии (рис. 4), но, тем не менее, отмечает-
ся статистически достоверное увеличение баллов в соответствии с увеличением возраста  
(U = 2,51, p < 0,001). Также наблюдается достоверное уменьшение личностной тревожности 
и организационного стресса в возрастной группе женщин 36–55 лет (U = 2,53, p < 0,001). На-
блюдалась положительная корреляционная связь между личностной тревожности и органи-
зационным стрессом у женщин до 35 лет (r = 0,68, p < 0,001). 

 

 
 

Рис. 4. Средние показатели психологического состояние здоровья работников женского пола  
в зависимости от возраста 
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Распределение результатов, характеризующих психологическое состояние сотрудников 
нефтегазодобывающей отрасли, в зависимости от северного стажа представлено в таблице 3. 
Высокая личностная тревожность и высокий организационный стресс были более выражены 
у женщин с северным стажем до 5 лет (U = 6,73, p < 0,0001), что свидетельствует о выражен-
ном напряжении психологического состояния организма при переезде в условия Севера. 

 
Таблица 3  

Психическое состояние женщин-инженеров в зависимости от продолжительности проживания  
на Севере (m ± σ) 

Женщины Показатели 
1–5 лет 6–13 лет 14–27 лет 29–38 лет 

Тест Бэка 8,6±2,9 9,1±3,0 5,4±1,2 8,3±1,8 
Личностной тревожности 47±3,4 40,01±3,0 41,8±1,7 42,±2,7 
Организационный стресс 50,6±2,7 51,6±2,5 48,5±1,9 49,4±1,7 

 
Следовательно, обследованные женщины-инженеры субъективно были более благопо-

лучны в отношении физического компонента здоровья, однако, испытывали и психологиче-
ский дискомфорт. Снижение общего уровня здоровья свидетельствует об ухудшении физи-
ческого и эмоционального здоровья, в целом.  

Результаты исследований могут стать основой для сравнительной оценки, анализа дина-
мики показателей КЖ трудоспособного населения ХМАО при проведении последующих на-
учных работ по этому направлению и выявлении групп риска в целях разработки индивиду-
альных и групповых медико-профилактических программ по профилактике нарушений здо-
ровья в гипокомфортных условиях северного региона. 

Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект «Успешная адаптация при-
шлого населения ХМАО-Югры» №15-16-86004/15. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Обнаружено, что секционные занятия разными видами спорта могут купировать снижение уровня здоровья 
подростков, проживающих в зоне экологического риска. Это достигается за счёт улучшения функционирования 
кардиореспираторной системы и, в меньшей степени за счёт показателей силы, быстроты и выносливости. 

 
Ключевые слова: уровень здоровья, экологические условия, функциональные системы, двигательная ак-

тивность. 
 
Введение. Роль неблагоприятных экологических факторов в формировании здоровья на-

селения в последние десятилетия значительно возросла, а в некоторых районах РФ достигает 
70 %. Взаимоотношение факторов окружающей среды разной природы (социальных, эконо-
мических, биологических, природно-климатических, химических, физических и др.) может 
усиливать неблагоприятное влияние на здоровье населения, причем наиболее чувствитель-
ным к этому воздействию является детское население. Экологическая ситуация на террито-
рии Ульяновской области оценивается как ситуация «средней тяжести» [2, 3]. 

Ранее в исследованиях В.М. Каменёк и С.В. Ермолаевой территория Ульяновской облас-
ти была разделена на зоны с разным уровнем социального и экологического напряжения, об-
наружены связи выделенных показателей с нарушениями здоровья детского населения [7, 8]. 

Выявлено влияние экологических факторов на основные показатели здоровья подростки. 
Анализ медико-демографических показателей и показателей заболеваемости детей, прожи-
вающих в районах с разной экологической напряженностью, показал, что в районах с небла-
гоприятными экологическими условиями достоверно выше (p < 0,01; p < 0,001) общая и пер-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2015 г. 

94 

вичная заболеваемость, заболеваемость органов дыхания, заболеваемость системы кровооб-
ращения, заболеваемость крови, заболеваемость новорожденных и количество врождённых 
пороков развития [3, 7, 8]. Выделенным зонам была дана следующая характеристика. 

Зона 1 – класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, или зона эколо-
гической нормы. Территории с удовлетворительной экологической обстановкой были отме-
чены в Кузоватовском, Старомайнском, Новомалыклинском, Чердаклинском, Вешкайм-
ском и Майнском районах. На территориях этих районов зафиксировано низкое количество 
выбросов в атмосферный воздух на протяжении 12 лет. Анализ загрязнения почв тяжелыми 
металлами показал, что почвы районов имеют низкий и допустимый уровень загрязнения. 
Источники водоснабжения имеют низкий уровень загрязнения, качество воды, в основном, 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Зона 2 – класс относительно удовлетворительного (относительно благоприятного ) состоя-
ния среды. Относительно благоприятные условия для проживания наблюдаются в Мелекес-
ском, Радищевском, Карсунском, Сурском, Барышском, Теренгульском, Николаевском, Ба-
зарно-Сызганском районах. Территории этих районов характеризуются разной степенью за-
грязнения воздуха, воды, почв. Мелекесский, Сурский и Радищевский районы имеют неболь-
шое количество выбросов загрязняющих веществ на одного человека по сравнению с осталь-
ными районами данной группы. Почвы в этих районах имеют низкий и допустимый уровень 
загрязнения тяжёлыми металлами. В почвах Радищевского района отмечено содержание кад-
мия в концентрации, превышающей предельно допустимую, в Теренгульском – превышение 
ПДК свинца и кадмия. Качество питьевой воды в этих районах в большинстве случаев не со-
ответствует санитарно- гигиеническим нормам. 

Зона 3 – класс условно удовлетворительного (неблагоприятного) состояния среды, или 
зона экологического риска. В такую зону входят территории с условно удовлетворительной 
экологической ситуацией. Анализ показал, что к таким территориям относятся г. Ульяновск, 
г. Димитровград, Ульяновский, Цильнинский, Сенгилеевский, Инзенский, Старокулаткин-
ский, Павловский, Новоспасский районы. Эти районы имеют самое большое количество вы-
бросов от стационарных источников на одного жителя. Пахотные земли данных районов за-
грязнены тяжёлыми металлами: хромом, цинком, медью, никелем – низкий и допустимый 
уровень загрязнения (почвы городских территорий загрязнены свинцом, выше ПДК). В Сен-
гилеевском районе зафиксировано содержание свинца, превышающее ПДК, в Цильнинском 
и Старокулаткинском районах – содержание кадмия, превышающее ПДК, в Новоспасском 
районе – содержание свинца, цинка, кадмия, превышающее ПДК. В районах этой зоны каче-
ство питьевой воды не соответствует санитарно- гигиеническим нормам (в Сенгилеевском 
районе большое количество проб воды не соответствует микробиологическим показателям, в 
Старокулатинском, Павловском, Ульяновском – не соответствует санитарно-химическим по-
казателям, В Цильнинском и Новоспасском районах в подземных водах содержатся химиче-
ские вещества (ртуть, сульфаты, нитриты, нефтепродукты), превышающее ПДК. 

Однако отклонение в состоянии здоровья детей Ульяновской области, изученные ранее, 
не детализируются, как правило, в зависимости от факторов реальной жизни. В связи с вы-
шеизложенным, необходимы исследование по диагностике изменения здоровья детей, про-
живающих в экологически неблагоприятных условиях, а также апробация с оценкой эффек-
тивности различных профилактических и рекреационных мероприятий в этих условиях. 

 Цель исследования – определение общего здоровья подростков и вклада в него различ-
ных функциональных систем в экологически неблагоприятных и относительно благоприят-
ных условиях и влияния на него различных видов секционных занятий спортом. 
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 Объекты наблюдения и методы исследования. В исследовании приняли участие 
мальчики в возрасте 12 ± 0,5 лет, учащиеся СОШ № 23, занимающиеся физической культу-
рой только в рамках школьных уроков (контрольная группа, КГ1) и ДЮСШ, занимающиеся 
в течение 1 года зимним биатлоном и плаванием 2 раза в неделю (экспериментальная группа, 
ЭГ1) г. Димитровграда – зона 3 – класс условно удовлетворительного (неблагоприятного) 
состояния среды, или зона экологического риска (всего 30 человек). Для сравнительного 
анализа влияния экологических условий на здоровье подростков обследованы учащиеся 
«Зерносовхозской школы им. М.Н. Костина п. Новоселки (Ульяновская область, Мелекес-
ский район», зона 2 – класс относительно удовлетворительного, относительно благоприятно-
го состояния среды), занимающиеся физической культурой только в рамках школьных уро-
ков (контрольная группа, КГ2) и группа занимающихся в секциях футбола и хоккея 2 раза в 
неделю сверх школьной программы (экспериментальная группа, ЭГ2, 30 человек). Обследо-
вано всего 60 человек. 

Для комплексной оценки здоровья использовали массо-ростовой индекс Кетле 2, харак-
теризующий физическое развитие и гармоничность телосложения; индекс Робинсона, харак-
теризующий состояние регуляции сердечно-сосудистой системы; индекс Скибинского, ха-
рактеризующий функциональные возможности системы дыхания, устойчивость к гипоксии и 
волевые качества; индекс Шаповаловой, характеризующий развитие силы, быстроты и ско-
ростной выносливости мышц спины и брюшного пресса; индекс Руфье в модификации  
А.А. Гусева, характеризующего выраженность реакции сердечно-сосудистой системы на фи-
зическую нагрузку. Каждый индекс имеет пять градаций с возрастным шагом 1 год, за каж-
дую из которых присваивается определенный балл. Интегральный показатель здоровья оце-
нивается по сумме баллов. Индексы рассчитываются на основании измерений длины и массы 
тела, ЖЕЛ (жизненной емкости легких), ЧСС (частоты сердечных сокращений), АД (артери-
ального давления), времени задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), троекратного изме-
рения пульса при дозированной физической нагрузке и числу подъемов туловища из поло-
жения, лежа за 60 с. Все индексы имеют высокую корреляцию с величиной МПК (макси-
мального потребления кислорода)[4]. 

Оценку достоверности отличий по группам проводили по t-критерию Стьюдента. 
Результаты исследования. В результате проведенных исследований обнаружено, что 

здоровье подростков ЭГ1, КГ1 и ЭГ2 соответствует среднему уровню, а КГ1 ниже среднего 
уровня. Значительные отличия по уровню здоровья наблюдаются между контрольными 
группами учащихся, проживающими в различных экологических зонах, причём для зоны 3 
этот уровень ниже (p ≤ 0,001). Показано также, что секционные занятия различными видами 
спорта значительно улучшает здоровье в зоне 3, категория здоровья поднимается с уровня 
ниже среднего на средний уровень (p ≤ 0,001). В экологической зоне 2 уровни здоровья кон-
трольной и экспериментальной группах не отличаются, хотя тенденция к повышению уровня 
здоровья в ЭГ2 всё-таки наблюдается между группами юных спортсменов проживающих в 
исследованных экологических зонах обнаружены отличия (p ≤ 0,001), причём эффект секци-
онных занятий выше в зоне относительного экологического благополучия (табл. 1).  

Таким образом, секционные занятия спортом в подростковом возрасте могут купировать 
снижение уровня здоровья подростков, проживающих в зоне экологического риска, но эф-
фект занятий выражен в этой зоне слабее, чем у подростков, проживающих в зоне относи-
тельного экологического благополучия. 
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Таблица 1 
Состояние здоровья детей, проживающих в разных экологических районах  

(зона 2 и зона 3), занимающихся (ЭГ1, ЭГ2) и не занимающихся (КГ1, КГ2) спортом 
  

Зона 2  Зона 3 
КГ2 (n3 = 15) ЭГ2 (n4 = 15) КГ1 ( n1 = 15) ЭГ1 (n2 = 15) 

16,5±0,3 17,3±0,5 10,9±0,3 15,0±0,3 
Средний уровень здоровья 14-18 

балла 
Ниже среднего 10-13 балла Средний уровень 14-18 балла 

Tst 
КГ1-ЭГ1 КГ2-ЭГ2 КГ1-КГ2 ЭГ1-ЭГ2 

9,8***  0,5* 9,2***  3,8***  
 
Из данных, представленных в табл. 2, видно, что здоровье подростков в зоне относи-

тельно экологического благополучия имеет незначительные отличия в уровне физическо-
го здоровья школьников контрольной (КГ1) и экспериментальной групп (ЭГ1). Индекс Кетле 
2 соответствует гармоничному плюс в КГ1 и гармоничному в ЭГ1. Индекс Робинсона в обе-
их группах находится на уровне средних значений (77–100 баллов). По значениям индекса 
Скибинского школьники КГ1 относятся к высокому уровню (≥ 1431). У юных спортсменов 
ЭГ1 значения индекса немного выше и соответствует высокому уровню. По значениям ин-
декса мощности Шаповаловой школьники КГ1 относятся к высокому уровню (> 205 баллов), 
а школьники ЭГ1 имеют средний уровень индекса мощности, причём имеется достоверные 
отличия в развитии силы, быстроты и скоростной выносливости мышц спины и брюшного 
пресса между этими группами (p ≤ 0,05). Индекс Руфье у школьников КГ1 относится к сред-
нему уровню, а у школьников ЭГ1 отмечается уровень выше среднего. 

  
Таблица 2  

Значение индексов физического здоровья у подростков в возрасте 12±0,5 лет в районах Ульяновской  
области с разным уровнем экологических характеристик, занимающихся спортом и неспортсменов 

 
Классификация  

экологической зоны 
Группы Кетле 2 Робинсона Скибинского Шаповалова Руфье 

КГ1 0,9±1,6 91,7±7,2 2016,2±295,4 360,5±88,9 11,2±0,8 Зона 2 – относительного 
экологического благопо-
лучия 

ЭГ1 9,2±0,9 86,3±4,3 2435,7±221,6 172,1±18,3 10,6±1 

КГ2 1,1±1,1 97,2±4,8 1023,4±122,4 111,7±11,7 8,8±2,2 Зона 3 – экологического 
риска ЭГ2 9,5±0,9 80,7±4,2 2986,5±714,6 133,5±6,4 7,2±1,8 

КГ1-ЭГ1 0,9 0,6 1,1 2,1* 0,4 
КГ2-ЭГ2 1,1 2,6* 2,7* 1,6 0,6 
КГ1-ЭГ2 0,1 0,7 3,1** 2,8** 1,0 

 
 Tst 

 0,2 1,1 0,7 2,1* 1,7 
 
В зоне экологического риска имеются значительные отличия в уровне физического 

здоровья школьников контрольной (КГ2) и экспериментальной групп (ЭГ2), причём у юных 
спортсменов этот уровень значительно выше, хотя оба значения соответствуют нижней и 
верхней границе среднего уровня здоровья (p ≤ 0,001). Индекс Кетле 2 соответствует гармо-
ничному плюс в КГ2 и гармоничному в ЭГ2, хотя значения этого индекса относят к разным 
градациям. Индекс Робинсона в обеих группах находится на уровне средних значений  
(76–105 баллов), но достоверно отличается (p ≤ 0,05), что говорит о различных уровнях со-
стояниях регуляторных процессов в сердечно-сосудистой системе. По значениям индекса 
Скибинского школьники КГ2 относятся к среднему уровню (935–1265), а у юных спортсме-
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нов ЭГ2 значения индекса намного выше, что соответствует высокому уровню > 1431 балла 
(р ≤ 0,01), что говорит о значительных отличиях функциональных возможностях системы 
дыхания, устойчивости к гипоксии и волевых качеств. По значениям индекса мощности Ша-
поваловой школьники КГ2 относятся к низкому уровню (≤ 114), а школьники ЭГ2 к уровню 
ниже среднего (≤ 2,3  0,1 балла), хотя достоверных отличий между группами не обнаруже-
но. Индекс Руфье у школьников КГ2 находится на границе средним и высоким уровнем, а у 
школьников ЭГ2 отмечается высокий уровень индекса Руфье, хотя достоверных отличий 
между группами не обнаружено. 

По индексу Кетле 2 в зоне относительно экологического благополучия по градациям те-
лосложения соотношение гармоничное +, гармоничное –, дефицит массы, тучное и гармо-
ничное в КГ1 13 %; 20 %; 20 %; 33 % 13 %; а в ЭГ1 13 %; 20 %; 7 %; 20 %; и 40 % соответст-
венно. Таким образом, в ЭГ1 гармоничные виды телосложения отличаются у 66,7 % школь-
ников, а в КГ1 только у 53 % (рис. 1, а). Школьников с тучным телосложением в КГ1 в 1,3 
раза больше, чем в ЭХГ1 (33 % и 20 % соответственно), а в зоне экологического риска в ЭГ2 
гармоничные виды телосложения отличаются у 66,7 % школьников, а в КГ2 только у 53 %. 
Школьников с тучным телосложением в КГ2 в 2 раза больше, чем в ЭГ2 (20 % и 40 % соот-
ветственно) (рис. 1, б). 

  
а)                                                              КГ1 ЭГ1 

   
 

б)                                                             КГ2 ЭГ2 

   
 

Рис. 1. Распределение по уровням гармонического телосложения (индекс Кетле 2) подростков  
(спортсменов и неспортсменов), проживающих в разных экологических зонах:  

а – зона экологического благополучия; б – зона экологического риска) 
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Из представленных данных видно, что секционные занятия спортом в зоне относительно 
экологического благополучия значительно улучшает состояние систем регуляции ритмом 
сердца, высокие значения среднего уровня индекса Робинсона отмечаются у 47 % школьни-
ков ЭГ1, КГ1 (рис. 2, а). У 13 % школьников КГ1 состояние систем регуляции неудовлетво-
рительное, а в зоне экологического риска высокие значения индекса Робинсона отмечаются у 
47 % школьников ЭГ2 (рис. 2, б).  

У 40 % школьников КГ2 состояние систем регуляции дыхания неудовлетворительное. 
Функциональные возможности системы дыхания в зоне относительно экологического благо-
получия у 87 % школьников ЭГ1 находятся на высоком уровне, индекс Скибинского достигает 
высоких значений, что наблюдается у 60 % школьников КГ1, а только у 13 % школьников этой 
группы функциональные возможности системы дыхания выше среднего уровня (рис. 3, а), а в 
зоне риска у 73 % школьников ЭГ2 находятся на высоком уровне, индекс Скибинского дости-
гает высоких значений, что наблюдается только у 20 % школьников КГ2, а у 33 % школьников 
этой группы функциональные возможности системы дыхания ослаблены (рис. 3, б). 

 
 а)                                                      КГ1 ЭГ1 

  
 

б)                                                        КГ2 ЭГ2 

  
 

Рис. 2. Распределение по уровням регуляции сердечно-сосудистой системы (индекс Робинсона) подростков 
(спортсменов и неспортсменов), проживающих в разных экологических зонах:   

а – зона экологического благополучия; б – зона экологического риска 
 
По показателю развития силы, быстроты и скоростной выносливости мышц различия 

между группами значительно выражены, большинство школьников зоны относительно эко-
логического благополучия КГ1 (47 %) имеет низкий индекс Шаповаловой, 6 % ЭГ1 имеют 
показатель выше среднего (рис. 4, а), а большинство школьников в зоне риска КГ2 (40 %) 
имеет низкий индекс, 67 % ЭГ2 имеют показатель ниже среднего (рис. 4, б). 
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а)                                                         КГ1 ЭГ1 

   
б)                                                        КГ2 ЭГ2 

  
 

Рис. 3. Распределение по уровням функциональных возможностей систем дыхания, устойчивости организма  
к гипоксии и волевые качества (индекс Скибинского) подростков (спортсменов и неспортсменов), проживаю-

щих в разных экологических зонах: а – зона экологического благополучия; б – зона экологического риска 
 

а)                                                         КГ1 ЭГ1 

  
б)                                                        КГ2 ЭГ2 

  
 

Рис. 4. Распределение по уровням функциональных возможностей развития силы, быстроты и скоростной  
выносливости мышц спины и брюшного пресса (индекс Шаповаловой) подростков (спортсменов  

и неспортсменов), проживающих в разных экологических зонах: а – зона экологического благополучия,  
б – зона экологического риска 
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Реакция сердечно-сосудистой системы в зоне относительно эколог. благополучия на 
стандартную нагрузку в КГ1 и ЭГ1 достаточно отличается. У 6 % школьников КГ1 выражен-
ность реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку находится на низком уровне, а у  
53 % ЭГ1 достигает значений выше среднего уровня (рис. 5, а), в зоне риска реакция сердеч-
но-сосудистой системы в КГ2 и ЭГ2 отличается мало. Большинство (80 % и 86,6 %) облада-
ют высоким уровнем индекса Руфье (рис. 5, б). 

 
а)                                                         КГ1 ЭГ1 

  
  
б)                                                        КГ2 ЭГ2 

  
 

Рис. 5. Распределение по уровням выраженности реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную физи-
ческую нагрузку (индекс Руфье) подростков (спортсменов и неспортсменов), проживающих в разных экологи-

ческих зонах: а – зона экологического благополучия, б – зона экологического риска 
 
 Выводы. 1. Секционные занятия спортом у школьников, проживающих в экологически 

неблагоприятной среде, повышают уровень физического здоровья по сравнению со сверст-
никами, посещающими только уроки физической культуры в общеобразовательной школе. 
Максимальный вклад в повышение уровня здоровья вносит расширение функциональных 
возможностей регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. По другим показате-
лям юные спортсмены отличаются от своих сверстников незначительно, однако у них про-
слеживается выраженная тенденция перехода к более высоким градациям и других показате-
лей, входящих в комплексную экспресс-оценку физического здоровья детей и подростков. 

 2. У подростков, проживающих в зоне экологического напряжения и незанимающихся 
секционными видами спорта, уровень здоровья значительно снижен и входит в градацию 
«ниже среднего». Особенно влияет на понижение здоровья индекс Шаповаловой, характери-
зующий развитие силы, быстроты и скоростной выносливости мышц спины и брюшного 
пресса, который находится на низком уровне.  

3. В районе относительно экологического благополучия у подростков с нормальной и 
сниженной двигательной активностью уровни здоровья не отличаются и входят в градацию 
средних значений, но функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательных 
систем в контрольной группе снижены, хотя индекс Робинсона и индекс Скибинского входят 
у обеих групп в градацию средний и высокий уровень соответственно. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2015 г. 

101 

4. Анализ структуры обследованных групп показал, что у подростков с повышенной дви-
гательной активностью больше доля лиц с гармоничным телосложением (73 % и 67 %) в обеих 
экологических зонах по сравнению с ровесниками (46 % и 53 % в КГ1 и КГ2 соответственно). 
Низкий уровень индекса Робинсона отмечается у 50 % подростков КГ2 и только у 13 % КГ1, у 
большинства подростков всех групп (33–47 %) индекс Робинсона находится в зоне средних 
значений. Индекс Скибинского у подростков КГ1 и ЭГ1 находится на уровне высоких значе-
ний (60–93 %), а в КГ2 и ЭГ2 в эту градацию входит от 20 % до 73 % соответственно, боль-
шинство подростков этой группы (13–40 %) имеют средний уровень индекса Скибинского. 

5. По индексу Шаповаловой в КГ1 и ЭГ1 47 % и 27 % имеют низкий уровень значений, а 
в КГ2 и ЭГ2 только 40 % и 6 % входят в этой диапазон, в диапазон и ниже среднего 27 % и 
67 %, в «средний» диапазон 33 % и 20 % соответственно; в диапазон «выше среднего» и 
«высокий» из этих групп не входит никто, а в КГ1 и ЭГ1 распределение по диапазонам соот-
ветственно «ниже среднего» 7 % и 33 %; в «средний» диапазон 7 % и 20 %; в диапазон «вы-
ше среднего» 0 % и 7 %, в «высокий» диапазон 40 % и 13 % соответственно. По индексу Ру-
фье в КГ1 6 % имеют низкий уровень и также 40 % имеют средний уровень; в диапазон 
«выше среднего» входят 47 % и 53 %; в «высокий» диапазон 0 % и 34 %. В КГ2 и ЭГ2 80 % и 
86 % испытуемых соответственно входят в «высокий» диапазон, а 20 % и 13 % в «низкий» 
диапазон. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
Проведенный в статье анализ позволил обосновать алгоритм оценки экономической эффективности деятель-

ности больничных учреждений, который был использован нами при определении параметров совместной дея-
тельности государственного и частного здравоохранения, условий деятельности медицинских учреждений в рам-
ках программы государственных гарантий по обеспечению населения бесплатной медицинской помощью. В ус-
ловиях перехода на одноканальное финансирование решение проблем оптимизации структуры муниципального 
здравоохранения и адекватных межбюджетных отношений позволит удовлетворить медико-организационные и 
экономические интересы участников лечебного процесса. 

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, медико-экономическая эффективность, программа 

государственных гарантий. 

 
«Сейчас оптимальный период для того, чтобы «дошлифовать» все детали механизма го-

сударственно-частного партнерства. В дальнейшем, на стадии нового экономического подъ-
ема, это позволит двигаться вперед, не теряя времени» (Президент РФ Путин В.В.). 

 Президент В.В. Путин поручил руководителям регионов предметно заняться структурны-
ми преобразованиями в здравоохранении, увеличивать объемы неотложных услуг в поликли-
никах и развивать систему дневных стационаров. Кроме того, ресурс более рационального ис-
пользования средств есть и в самих медучреждениях, считает глава государства: пора отказать-
ся от неэффективных методов управления, когда средства направляются на содержание «койко-
мест». Особо было подчеркнуто, что лишь 34 % граждан удовлетворены медицинской помо-
щью. На заседании президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Фе-
дерации по повышению доступности и качества медицинской помощи» 30.07.2013 также обсу-
ждались вопросы организации и финансирования бесплатной медицинской помощи, развитие 
частной медицины, проблемы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступ-
ности медицинских услуг в удалённых районах, кадровая подготовка [1, 2, 6, 7, 8, 9]. 

 Как говорится в сообщении Счетной палаты (СП) России 11.09.2013, Территориальные 
программы по оказанию бесплатной медицинской помощи населению в России не сбаланси-
рованы и не отвечают потребностям граждан. К такому выводу ведомство пришло по итогам 
аудита эффективности использования государственных средств, направленных на реализа-
цию программы госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи за 
2010–2012 годы. По данным СП, результаты проведенного аудита свидетельствуют о нали-
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чии ряда системных проблем, в том числе в части обеспечения доступности медицинской 
помощи для населения и организации лекарственного обеспечения граждан [3, 4, 5]. 

  При проведении организационно-экономического моделирования деятельности меди-
цинских учреждений по реализации программы государственных гарантий и определении 
эффективности предлагаемых моделей реализации программы государственных гарантий по 
обеспечению населения бесплатной медицинской помощью в системе муниципального здра-
воохранения при обосновании направлений оптимизации параметров деятельности ЛПУ на-
ми была использована специально разработанная авторская методика экономического анали-
за эффективности использования коечного фонда ЛПУ, работающих в системе ОМС. 

 Проведенный анализ позволил обосновать алгоритм оценки экономической эффектив-
ности деятельности больничных учреждений, который был использован нами при определе-
нии параметров совместной деятельности государственного и частного здравоохранения ус-
ловий деятельности медицинских учреждений в рамках программы государственных гаран-
тий по обеспечению населения бесплатной медицинской помощью. В условиях перехода на 
одноканальное финансирование решение проблем оптимизации структуры муниципального 
здравоохранения и адекватных межбюджетных отношений позволит удовлетворить медико-
организационные и экономические интересы участников лечебного процесса. 

 Актуальность проблемы медицинской реабилитации в Самарской области определяется 
необходимостью сохранения достигнутого уровня реабилитационной помощи и последую-
щим совершенствованием комплексной медицинской реабилитации, прогрессирующим из-
носом материально-технической базы реабилитационных учреждений, выраженным отста-
ванием методической и технологической базы реабилитационного процесса, различной ве-
домственной принадлежностью реабилитационных учреждений и структур, недостаточной 
скоординированностью мер, принимаемых учреждениями и организациями в сфере медико-
социальной реабилитации.  

Необходимо отметить повышение потребности в привлечении инвестиций в развитие 
медико-реабилитационной инфраструктуры, в дальнейшем развитии государственно-
частного партнерства и увеличение его роли в системе медицинской реабилитации. 

С целью определения требований к процессам предоставления медицинских услуг и 
уровня удовлетворенности потребителей оказанной медицинской помощью проводилось ин-
тервьюирование представителей страховых организаций, работающих с государственным 
учреждением и частным реабилитационным центром по договорам оказания медицинских 
услуг в рамках обязательного медицинского страхования. 

В нашей работе принципиальным моментом становиться оценка конечной (итоговой) 
эффективности на основе учета предотвращенных экономических потерь, наступающих 
вследствии простоя койки, избыточного пребывания пациента в стационаре (сверх норма-
тивных сроков в пределах статистически достоверных границ) и дополнительного дохода от 
оплаты сверхпланово (сверхнормативно) пролеченных больных. 

Медико-экономическая эффективность государственно-частного партнерства в предло-
женном нами механизме сотрудничества (рис. 1) заключается в следующем.  

1. В сокращении расходов за счет увеличения межгоспитального периода у пациентов, прохо-
дящих периодическую плановую госпитализацию в государственном ЛПУ (ранее госпитализация 
рекомендовалось 2 раза в год (после же проведенного реабилитационного курса – не более 0,9). 

2. Увеличение оборота коечного фонда и пациентооборота в неврологическом отделении за 
счет высвобождения госпитального коечного ресурса, появления возможности плановой госпи-
тализации и повышение доступности медицинской помощи у большего числа нуждающихся. 
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Рис. 1. Модель государственно-частного партнерства реабилитации  
вертеброневрологических пациентов 

 
3. Получение стойкой ремиссии у пациентов в условиях частной специализированной 

вертеброневрологической клиники, уменьшение повторной госпитализации в госмедучреж-
дение таких пациентов с рецидивами. 

4. Экономическая целесообразность объясняется следующими расчетами.  
Пациенты вертебрологического профиля, проходящие стационарное лечение после вы-

писки, нуждаются в продолжение реабилитационной программы. Данный восстановитель-
ный комплекс вышеуказанные пациенты имеют возможность получить амбулаторно в усло-
виях дневного стационара в специализированной вертеброневрологической клинике. 

Учитывая, что в дальнейшем им не потребуется повторная в течение года госпитализа-
ция (общие затраты на нее составили бы при средней стоимости госпитализации 19 210 руб-
лей около 2,5 млн рублей), мы достигаем: 

- общая сумма экономии – около 1,5 млн рублей; 
- улучшение качества жизни данных пациентов; 
- возможность дополнительного охвата плановой стационарной медицинской помощью 

госпиталем большего числа пациентов. 
Эта особенность подчеркивает и социальную эффективность данной формы государст-

венно-частного партнерства. 
5. Медико-эффективность складывается и с учетом дополнительно пролеченных больных, 

что при своевременности лечения исключает переход заболевания в более тяжёлую форму.  
6. В переходный период реформирования здравоохранения перед руководством вертеб-

роневрологического реабилитационного центра встал вопрос о выборе направления для 

Пациент 

Стационар 

Частный вертеброневрологический  
реабилитационный центр 

Экономическая эффективность 
1) ранняя выписка; 
2) возможность сокращения коеч-
ного фонда 

Медицинская эффективность 
1)повторная госпитализация  
в 2 раза реже; 
2) стойкая ремиссия; 
3) исключение перехода заболе-
вания в более тяжелую форму 

Получение госзадания  
в системе ОМС 
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дальнейшего развития. Медицинскому учреждению, оказывающему специализированную 
медицинскую помощь, был необходим механизм, который позволил бы за счет использова-
ния имеющихся кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов не только вы-
жить, но и значительно повысить эффективность деятельности и конкурентноспособность на 
рынке медицинских услуг. 

Нами проводилась оценка удовлетворенности страховых организаций сотрудничеством с 
Клиникой вертеброневрологии по пятибалльной системе: 1 балл – «очень плохо», 2 – «пло-
хо», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично». Анализ удовлетворенности 
страховых организаций уровнем качества услуг специализированного центра показал сле-
дующие результаты: оценку «удовлетворительно» поставили 29,4±11,6 % респондентов; 
«хорошо» – 48,3±11,9 %; «отлично» – 22,3±10,3 %. 

Оценка удовлетворенности пациентов проводилась во втором полугодии 2014 г. с помо-
щью анкетирования. Анкетирование проводилось на следующих этапах: после консульта-
тивного приема, в период пребывания пациента в специализированном реабилитационном 
центре, при выписке. 

Анализ данных по удовлетворенности пациентов консультативным приемом показал, что 
только 54,2±2,8 % пациентов оценили проведение консультативного приема на «хорошо» и 
«отлично», 54,0±2,8 % пациентов были готовы рекомендовать своим знакомым обратиться за 
консультативной помощью в реабилитационный центр, а доброжелательное отношение врача-
консультанта отметили 62,0±2,7 % пациентов. Ожидали приема врача до 5 мин – 8,4±1,5 %, от 
6 до 15 мин – 63,7± 2,7 %, свыше 16 мин – 27,9±2,5 % пациентов. Анализ данных по удовле-
творенности пациентов пребыванием в стационаре показал, что только 55,2±2 % были гото-
вы рекомендовать клинику знакомым, организацией медицинской помощи удовлетворены 
65,0±2,1 % опрошенных пациентов, отношением персонала – 70,0±2,0 %, квалификацией 
врачей – 88,1±1,4 %, квалификацией среднего медицинского персонала – 87,4±1,4 %, снаб-
жением медикаментов – 84,4±1,6 %, санитарным состоянием палат – 61,2±2,1 %, а комфорт-
ностью палат – 24,3±1,9 % пациентов.  

В связи с вышеизложенным, стратегия деятельности регионального здравоохранения 
должна строиться на основе интегративной структурно-функциональной модели развития, 
включающей согласование роли и места государственного и частного здравоохранения в ре-
гиональной системе медицинского обслуживания населения; экономическое моделирование 
параметров выполнения государственного заказа; структурную реорганизацию регионально-
го здравоохранения в соответствии с выполняемыми полномочиями; оптимизацию финансо-
вого обеспечения выполнения программ государственных гарантий на основе обоснования 
параметров одноканального финансирования; контроль целевого использования ресурсов и 
создание информационной поддержки на основе полицевого учета оказанной гражданину 
медицинской помощи с учетом технологий и экономики процесса. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМАТОГЕНЕЗА В НОРМЕ  

И ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОМ БЕСПЛОДИИ (ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

В настоящее время недостаточно изучена роль некоторых биологических активных веществ при мужском 
идиопатическом бесплодии. Кроме того, мало данных о возможной положительной экспрессии онкомаркеров в 
половых клетках при идиопатическом бесплодии. Существует мало научных доказательств для эмпирического 
подхода в лечении идиопатического бесплодия. Морфологический анализ нормального и патологического 
сперматогенеза с использованием иммуногистохимических маркеров (пролиферации и апоптоза, факторов рос-
та, эмбриональных, сперматогониальных и сперматоцитарных, локомоторного аппарата) позволит в дальней-
шем обозначить вектор патогенеза и поиск адекватного лечения (прежде всего консервативного), а также воз-
можной профилактики. 

 
Ключевые слова: сперматогенез, пролиферация, апоптоз, CD117, факторы роста, онкомаркеры, мужское 

идиопатическое бесплодие. 
 
По данным ВОЗ (от 2010 г.) проблемы мужского бесплодия и нарушение сперматогенеза 

обусловлены высокой частотой заболеваний семенников, связанных с нарушениями процесса 
их развития, возникновением в репродуктивном периоде дисфункциональных состояний.  

К локальным модуляторам сперматогенеза относятся неспецифические факторы роста и 
многочисленные внутриклеточные белки. Большое значение в настоящее время придаётся по-
казателям баланса между пролиферативной активностью мужских половых клеток и апопто-
зом. Установлена также роль мутаций в генах, регулирующих эти процессы (р53, р16). Наибо-
лее информативными маркёрами сперматогенеза являются: эмбриональные – гоноцитарные 
(PLAP, ОСТ3/4), постнатальные – сперматогенные (MAGEA4, VASA); неспецифические – 
IGF, ингибин, р53, кi-67, каспазы и другие. Благодаря им, можно изучить синтетические про-
цессы, протекающие в половых клетках. В исследованиях последних лет уделено большое 
внимание экспрессии этих белков половыми и соматическими клетками яичка [42]. Широко 
изучается пролиферативная активность, механизмы иммунных клеточных взаимодействий, 
механизмы апоптоза мужских половых клеток в стадиях созревания и формирования.  

 
Сертоли-ассоциированные паракринные регуляторы 
В извитом семенном канальце количество клеток Сертоли достигает до 7 % от общего 

числа клеток – Сертоли-клеточный индекс (число клеток Сертоли на срез канальца), кото-
рый имеет важное диагностическое значение (бесплодие, крипторхизм).  

При некоторых патологических состояниях (бесплодие, семинома) принято различать 
следующие виды клеток Сертоли: зрелые, незрелые и дегенеративные и реже эмбриональ-
ные. При дифференциальной диагностики и верификации нозологии учитывается соотноше-
ние данных видов клеток Сертоли.  
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Клетки Сертоли синтезируют и секретируют большое разнообразие факторов, включая 
стероиды, белки, цитокины, факторы роста, опиоиды, протеазы, простагландины, модулято-
ры клеточного деления и так далее. Таким образом, клетки Сертоли контролируют процесс 
сперматогенеза во всех его аспектах, обеспечивая развитие половых клеток от стволовых 
сперматогоний до поздних сперматид. 

Механизмы взаимодействий половых клеток с клетками Сертоли ещё недостаточно изучены.  
Цитокины. Это секреторные клеточные белки с небольшой массой, которые продуци-

руются неэндокринными клетками (в основном, иммунными) и оказывают местное воздей-
ствие на соседние клетки-мишени. Они участвуют в биорегуляции (вызывают пролиферацию 
и дифференцировку клеток), хеморегуляции и иммунорегуляции.  

Интерлейкины влияют только на фазу размножения сперматогоний: интерлейкин-1 сти-
мулирует её, а интерлейкин-6 – тормозит [2; 14]. 

Факторы роста. Среди факторов роста лидирующим в воздействии на физиологию се-
менников является инсулиноподобный фактор роста (IFG), который синтезируется под влия-
нием хорионического гонадотропина человека. Трансформирующие факторы роста альфа и 
бета, синтезируемые клетками Сертоли, подавляют стероидогенез в клетках Лейдига, воз-
действуя на экспрессию рецепторов ЛГ. В то же время образование трансформирующих 
факторов роста в клетках Сертоли тормозится ФСГ.  

Факторы роста вызывают активацию сигнальных путей трансдукции, участвующих в де-
лении клеток и клеточной дифференцировке. Некоторые из этих факторов (IGF, FGF) были 
обнаружены в клетках Сертоли и в половых клетках. Клетки Сертоли и половые клетки про-
изводят FGF-подобные белки. FGF рецепторы присутствуют в клетках Сертоли. Трансфор-
мирующий фактор роста (TGF-a) синтезируется и секретируется клетками Сертоли и Лейди-
га. Многочисленное семейство TGF-β факторов роста, которое также включает в себя инги-
бины и активины, является наиболее универсальной группой с наибольшим многофункцио-
нальным спектром среди всех известных факторов роста. Рецепторы EGF присутствуют на 
клетках Сертоли и Лейдига и клетках перитубулярных зон [23]. 

Миоидные клетки. Исследования in vitro продемонстрировали, что миоидные клетки 
секретируют ряд веществ, в том числе компоненты внеклеточного матрикса (фибронектин, 
коллагены I и IV типов, протеогликаны) и факторы роста (PModS, TGF-бета, IGF-I, активин-
A). Некоторые из этих веществ, как известно, влияют на функции клетки Сертоли [37].  

 
Мужские половые клетки 
Семейство ингибинов. Ингибин и активин являются димерными гликопротеинами, от-

личающиеся лишь β-субъединицей. 
Некоторые исследования показывают наличие βВ-ингибина в ядрах первичных сперма-

тоцитов [5]. Предполагается, что активин может участвовать в мейотическом делении на 
ранних стадиях сперматогенеза [30]. Доказательства наличия иммунореактивного ингибина 
и его регулирующая роль на ранние сперматиды представлены в результатах исследований 
различных авторов [46]. Активин стимулирует пролиферацию половых клеток, тогда как ин-
гибин уменьшает её [58]. Другой клеточной мишенью выступают половые клетки [41], это 
даёт основание предполагать, что роль ингибина/активина направлена на поликлеточную 
кооперацию. 

Пролиферация соматических и половых клеток. Клеточное обновление в любой ткани 
является результатом воздействия многочисленных стимулирующих и подавляющих сигна-
лов, получаемых клетками её составляющими. В нормальном и патологическом сперматоге-
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незе эти сигналы являются результатом активации ряда генов, что нередко сопровождается 
инактивацией одного или нескольких генов-супрессоров неоплазии (гипоплазия, гиперпла-
зия, метаплазия и дисплазия) [59;11].  

Методы выявления антигенов, специфичных фазам клеточного цикла являются в на-
стоящее время самыми распространёнными. Почти в 90% работ, в которых изучалась проли-
ферация, использовались методы, в основе которых лежит выявление антигенов, специфич-
ных фазе клеточного цикла с помощью моноклональных антител [16]. Широкому распро-
странению иммуногистохимических методов способствовали их простота, наличие большого 
спектра антител, стандартная методика визуализации и высокая воспроизводимость резуль-
татов. В настоящее время в качестве маркеров пролиферации используются несколько анти-
генов [16].  

Ki-67. Экспрессия ki-67 наступает во время фазы G1, затем в течение клеточного цикла 
нарастает и резко уменьшается после митоза [9]. ki-67 имеет важное прогностическое значе-
ние при многих видах злокачественных опухолей [27; 44].  

Ki-67 в яичках. В ряде экспериментальных иммуногистохимических исследованиях, отме-
чалась положительная экспрессия в ядрах А-, и B-сперматогониях после воздействия MIB-1 в 
G1-фазе, направленного против белка ki-67 [13]. Экспрессия белка ki-67 отсутствовала во 
время лептотенны и зиготены, но обнаруживалась во время пахитены мейоза I и II [62]. 

При сравнении экспрессии PCNA и ki-67 существует определённая корреляция, однако 
при сравнительных исследованиях этих маркеров с бромдеоксиуредином (маркер S-фазы) 
оказалось, что экспрессия ki-67 довольно точно соответствовала распределению метки 
бромдеоксиурединa (табл. 1) [23].  

 
Таблица  1 

Сравнительная характеристика методов оценки пролиферации 
 

Признаки PCNA ki-67 
Фаза клеточного цикла G1, S, G2 (G0) G1, S, G2 
Материал любой любой/замороженный 
Окраска цитоплазмы Да Нет 
Однородность окрашивания – + 
 

Апоптоз соматических и половых клеток. Во время развития большинства многокле-
точных животных образуется необходимое количество клеток. После того, когда клетки 
полностью израсходуют свои жизненные ресурсы, они совершают «самоубийство» путем 
активации внутриклеточной программы смерти. Происходящие при этом события имеют 
упорядоченный характер, поэтому этот процесс часто называют запрограммированной кле-
точной смертью (PCD), или апоптозом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные компоненты механизма апоптоза в животной клетке 
 

Компонент Внутренний путь (способ) Наружный путь (способ) 
Промоутеры апоптоза только белки Bax/BH3 Fas/FasL, TNFR1/TNF-α 
Ингибиторы апоптоза Bcl-2, Bcl-x, FLIP 
Адапторы (посредники) Apaf- 1 FADD, TRADD 
Каспазы-инициаторы каспаза-9 каспаза-8 
Каспазы-ингибиторы ингибиторы апоптоза (IAP) ингибиторы апоптоза (IAP) 
Каспазы-эффекторы каспаза-3, каспаза-7 каспаза-3, каспаза-7 
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Каспазы. Они представляют собой семейство протеаз, которые имеют в активной части 
цистеин (цистеиновая протеаза); во время апоптоза они обеспечивают процессинг цитоки-
нов. После активации каспазы, они расщепляют клеточные белки, проявляя определённые 
морфологические признаки апоптоза [23]. Каспаза-9 расщепляет и, таким образом, активизи-
рует другие каспазы, запуская каскад биохимических реакций и создавая увеличение протео-
литической активности, что приводит к перевариванию структурных белков в цитоплазме, 
деградации хромосомной ДНК, и фагоцитозу клеток. 

Судьба мужских половых клеток в яичках определяется сложной системой внешних и 
внутренних сигналов, которые включают: фактор стволовых клеток (SCF), лейкемия-
ингибирующий фактор (LIF), и сигнальный белок Dhh, а также эндокринные сигналы, такие 
как гонадотропины гипофиза и тестостерон. Точная причина запуска апоптоза в мужских 
половых клеток остаётся неясной, так как при этом не отражается классическая морфологи-
ческая картина этой гибели. Сперматогонии и ранние сперматиды почти наверняка умирают 
от апоптоза, так как их гибель отображает многие классические морфологические и биохи-
мические особенности течения апоптоза [24; 35]. 

Комплекс Apaf-1+АТФ+цитохром-С активирует цитоплазматические каспазы. Предпо-
лагается, что цитохром С в яичке является опосредованным фактором апоптоза и имеет важ-
ное значение для сперматогенеза [26]. 

Белок bсl-2. Блокада апоптоза под действием bcl-2 может наступить в любую фазу кле-
точного цикла [15], однако механизм, с помощью которого белок блокирует апоптоз, до сих 
нор не раскрыт.  

bсl-2 в яичках. Fas/FasL системы и белки семейства bcl-2 участвуют в регуляции апопто-
за половых клеток [49]. При иммуногистохимических реакциях с использованием bсl-2 по 
литературным данным было показано, что апоптоз в половых клетках был обнаружен во всех 
исследуемых яичках и, в основном, экспрессия отмечалась в первичных сперматоцитах и 
сперматидах, а также в единичных сперматогониях [21; 31; 61]. 

Таким образом, во многих исследованиях на млекопитающих и в меньшей степени на 
человеке, было показано, что bcl ингибирует сперматогониальный апоптоз [57]. То есть, дос-
товерных данных об антиапоптотической активности bcl в половых клетках и в первую оче-
редь в сперматогониях, в современных исследованиях мало.  

Белок р53 был описан в 1979 году и выявляется во многих трансформированных клетках 
[9]. Было показано, что по сравнению с PCNA, ki-67 более чувствительный и специфичный в 
различных анализируемых опухолей. Подобная корреляция наблюдается и при использова-
нии bcl и p53 [39; 52].  

р53 в семенниках млекопитающих и человека. В экспериментах на мышах при нор-
мальном сперматогенезе р53 в сперматогониях не экспрессирует и появляется в них только 
после радиоактивного воздействия. Эти данные показывают, что р53 играет важную роль в 
регулировании размножения и пролиферации половых клеток при нормальном сперматоге-
незе, скорее, за счёт регулирования процесса апоптоза в сперматогониях. Кроме того, после 
облучения р53 играет важную роль в удалении поврежденных клеток. 

В экспериментах на крысах выявлена экспрессия р53 в половых клетках в течение мейо-
за: прелептотенных и ранних пахитенных сперматоцитах и хорошо выраженное накопление 
белка в зиготену [56]. Однако в работах по изучению р53 в половых клетках яичек он не был 
обнаружен [45]. 

Таким образом, существует тонкая система равновесия между пролиферацией и апопто-
зом (жизнью и управляемой смертью), которая контролируется двумя семействами генов, и 
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мутация в одном из них может приводить к драматическим последствиям для организма в 
целом. То есть, либо мутация только р53, либо мутация р53 и bcl-2 неспособна привести 
клетку к апоптозу и это является основной причиной выживания клеток с повреждённым ге-
номом. 

Факторы роста – это полипептиды с молекулярной массой 5–50 кДа, объединённые в 
группу трофических регуляторных субстанций.  

IGF (инсулиноподобный фактор роста). Семейство инсулиноподобных факторов рос-
та, по структуре и функциям похожи на инсулин и включает в себя несколько представите-
лей [14]. В его функции входит эндокринная, аутокринная и паракринная регуляция процес-
сов роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма. IGF-1 синтезируется в 
гепатоцитах. При этом инсулин, андрогены, эстрогены повышают секрецию ИФР-1 печенью, 
а глюкокортикоиды её снижают [47]. 

IGF в яичке человека. IGF-I и его рецепторы обладают множеством эффектов на муж-
ские половые клетки, в том числе стимулируют пролиферацию, влияя на стероидогенез и 
этапы половой дифференцировки сперматогоний в первичные сперматоциты [22; 55], его 
концентрация прямо коррелирует с числом сперматоцитов, находящихся в фазе пахитены. У 
человека именно эти сперматоциты производят больше всего IGF-1, который стимулирует 
синтез ДНК в делящихся митозом зародышевых клетках. IGF-I также обнаружен в клетках 
Лейдига [22]. Миоидные клетки вырабатывают производные инсулиноподобного фактора 
роста, которые, в свою очередь, влияют на клетки Лейдига [23]. 

VEGF (васкулярно-эндотелиальный фактор роста). VEGF – гетеродимерный глико-
протеиновый ростовой фактор, продуцируемый различными типами клеток и в первую оче-
редь, эндотелиоцитами [48].  

VEGF – потенциальный митоген для эндотелиальных клеток. Он принимает участие в 
процессах неоваскуляризации при патологии [48]. Из способности VEGF воздействовать на 
проницаемость сосудов следует возможность вовлечения этого ростового фактора в измене-
ние функций гемато-тестикулярного барьера в пограничных (субнормальных) и патологиче-
ских условиях.  

VEGF в яичке человека. В исследовании яичек плодов человека, подвергшихся различ-
ной степени ишемии, связанной с острыми нарушениями маточно-плацентарного и пупо-
винного кровообращения, были выявлены многочисленные участки экспрессии VEGF в яд-
рах и цитоплазме отдельных эндотелиоцитов новообразованных сосудов, что указывает на 
интенсивность ангиогенеза в ответ на выраженную гипоксию, как проявление компенсатор-
ного механизма. 

Кровоснабжение яичка, а также сосудистая пролиферация играет колоссальную роль для 
нормального сперматогенеза. Дифференциация различной экспрессии VEGF в пределах яич-
ка весьма варьирует, что отражает различные эффекты VEGF в разных компартментах яичка 
[23]. Тем не менее, Korpelainen et al, (1998) приводят доказательства того, что сверхэкспрес-
сия VEGF в яичке и придатке трансгенных мышей вызывает бесплодие. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что VEGF трансгенных органов содержат другие клетки-
мишени эндотелия в яичках и, что VEGF может регулировать мужскую фертильность.  

Отмечается экспрессия VEGFR-1 в зародышевых клетках и в клетках Сертоли, а VEGFR-
2 визуализируется в цитоплазме сперматогоний-А. Кроме того, VEGFR-1 обнаружили в ак-
росомной области сперматид и сперматозоидов. При этом в пахитенных сперматоцитах дан-
ные белки не определяются [43].  
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VEGF, вероятно, оказывает эффект дифференциальной пролиферации или дифференци-
ровки на основе рецепторного подтипа в процессе сперматогенеза. В настоящее время про-
должаются функциональные исследования, чтобы установить конкретную роль VEGF в про-
цессе сперматогенеза, особенно у человека. 

ЕGF (эпидермальный фактор роста). EGF – глобулярный белок, который действует 
как сильный митоген на различные клетки эндодермального, эктодермального и мезодер-
мального происхождения. Основным местом синтеза EGF являются слюнные железы (глан-
дулоциты). EGF играет важную роль в канцерогенезе. В определенных условиях он может 
вызывать малигнизацию клеток. 

EGF в яичке. EGF участвует в дифференциации мужской репродуктивной системы че-
рез модуляцию рецепторов андрогенов [40]. Было отмечено, что высокий уровень EGF явля-
ется важным для завершения сперматогенеза [32]. EGF наблюдается в зрелых половых клет-
ках, расположенных в адлюминальных отсеках извитых семенных канальцев. В результате 
ряда исследований, концентрация EGF может сделать процесс бесплодия обратимым: эти 
эффекты опосредованы интерстициальными (стромальными) клетками яичек [23]. EGF мо-
жет стимулировать пролиферацию клеток Сертоли и имеет аддитивный эффект с другими 
факторами роста. Клетки Лейдига экспрессируют на себе рецепторы EGF и трансформи-
рующий фактор роста-α, отвечающие на действие EGF или TGF стимуляцией стероидогенеза 
и роста зародышевых клеток [18]. Данное явление находит отражение в антенатальном пе-
риоде. Имеется предположение, что структуры яичка также способны синтезировать EGF, 
это вызывает дифференцировку А-сперматогоний при крипторхизме, ингибируя митотиче-
скую активность в сперматогониях. EGF был также обнаружен в сперме человека, стимули-
руя человеческую капацитацию, путём активации тирозинкиназы EGF-R, которая регулирует 
фосфорилирование [23]. 

Таким образом, на сегодняшний момент нет достаточных данных о роли EGF в сперма-
тогенезе. Однако достоверно известно, что он присутствует в клетках Сертоли и Лейдига. 

Анализ современных литературных данных показывает, что среди имеющихся исследова-
ний речь идёт больше о постнатальном сперматогенезе в период препубертата или половой 
зрелости и меньше в пожилом/старческом возрасте, а также о плюропотентности мужских по-
ловых клеток в разные периоды онтогенеза (стволовые маркёры). При этом мало сведений о 
фертильности (бесплодии) и возможной онкоцитарной направленности течения нормального 
сперматогенеза в различные возрастные группы (использование онкомаркеров) (табл. 3). 

 
Таблица  3 

Влияние факторов роста на половые клетки 
 

Факторы роста Локализация в яичке Эффекты  
(функция на половые клетки) 

IGF 1 клетки Сертоли дифференцировка  
IGF 2 клетки Сертоли дифференцировка 

TGF -α клетки Сертоли стимуляторы роста 
TGF-β клетки Сертоли ингибиторы роста 
EGF перитубулярные клетки посредники роста 
IL 1 клетки Сертоли регуляторы роста 

VEGF эндотелиоциты (нео-) ангиогенез 
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Маркеры гонобластной активности мужских половых клеток 
PLAP (ПЩФ) (Placental alkaline phosphatase, плацентарная щелочная фосфатаза). 

PLAP – это аллостерический опухолеспецифический изофермент щелочной фосфатазы чело-
века [9]. Он был впервые описан у больного раком лёгких и позже выявлен в сыворотке при 
других формах рака и идентифицирован как плацентарная щелочная фосфатаза (PLAP) [51]. 

Плацентарную щелочную фосфатазу (ПЩФ) относят к белкам, ассоциированных с бере-
менностью и опухолевым ростом [3; 4]. 

PLAP – является одним из основных маркёров герминогенных опухолей [3; 17], и в пер-
вую очередь семиномы [European Group on Tumor Markers; 17; 23]. Следует отметить также 
описанную положительную экспрессию PLAP у пациентов с крипторхизмом (в возрасте 14–
18 лет), что свидетельствует о наличии потенциала стволовых клеток [61]. Эти наблюдения 
позволяют предположить действительно плюрипотентные свойства гоноцитов в канцероге-
незе (табл. 4). 

Таблица  4 
Процент положительных реакций герминогенных опухолей яичка 

 с различными антителами 
 

ОПУХОЛИ (%) Антитела к: 
Семинома Эмбриональный рак Опухоль желточного мешка Незрелая тератома 

OCT 3/4 99 95 0 0 
PLAP 86 91 80 0 
CD 117 86 4 17 0 
Vimentin 20,7 19 16 0 
MAGEA 4 0 0 0 0 
  

PLAP в яичках. PLAP экспрессирует в норме в половых клетках яичек плода и новорож-
денного [54]. В мужских половых клетках в постнатальном периоде в норме PLAP не опре-
деляется. 

ОСТ 3/4 (Октамер-связывающий трансформирующий фактор). ОСТ (ОСТ 4, или 
ОСТ 3) является одним из немногих известных факторов транскрипции, который участвует в 
самообновлении эмбриональных стволовых клеток [23; 53]. Этот фактор транскрипции за-
нимает центральное место в генной цепи и ответственен за самообновление, плюрипотент-
ность и коммитирование в эмбриональных стволовых клетках и индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток [50]. По данным литературы, ОСТ 4 визуализировали в цитоплаз-
ме половых стволовых клетках и реже в темных А-сперматогониях [10]. Эти данные под-
тверждаются и в других работах, где ОСТ-4 был обнаружен в примордиальных половых 
клетках в момент их миграции в половой валик из стенки желточного мешка [33]. ОСТ 4 в 
конечном итоге исчезает в зрелых половых клетках, а именно в сперматоцитах, сперматидах, 
и сперматозоидах. ОСТ-4 являются маркером герминогенных опухолей яичка [17]. 

СD 117. Рецептор фактора роста тучных и стволовых клеток (SCFR), или белковой тиро-
зинкиназы Kit (CD117), продукт гена Kit. Существует несколько изоформ белка. Впервые 
этот фактор описан в 1987 году [9].  

CD117 – стволовой протоонкоген, играющий важную роль в гемопоэзе, сперматогенезе и 
меланогенезе. Экспрессия Kit играет важную роль в развитии некоторых видов клеток (ме-
ланоциты, половые клетки, лаброциты, эритроциты, интерстициальные клетки Кахаля). Раз-
личные опухоли часто имеют низкий уровень экспрессии этого белка. Положительными по 
экспрессии CD117 являются практически 100 % семином, а в смешанных опухолях он окра-
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шивает компонент семиномы [17]. Однако при проведении дифференциальной диагностики 
необходимо учитывать, что только 40 % случаев сперматоцитарной семиномы – опухоли, 
которая встречается в яичках пожилых мужчин, являются положительными по реакции с ан-
тителами к CD117 [1]. 

В нормальных яичках экспрессия CD 117 (Kit) наблюдается в клетках Лейдига и частич-
но в сперматогониях. В антенатальном периоде различают три типа половых клеток: гоноци-
ты (OCT +/ CD 117+), промежуточные популяции – OCT +-/CD 117-) и сперматогонии (OCT-

/CD 117-) [34]. 
 
Маркеры постнатальной активности мужских половых клеток 
Гены, которые кодируют специфические опухолевые антигены на клеточных линиях ме-

ланомы включают: MAGE, BAGE и GAGE. 
MAGE А-3/4 (Меланома-ассоциированный ген). Впервые о MAGE-1 сообщил van der 

Bruggen с соавторами как об «антигене отторгающейся опухоли». 
MAGE в яичках. В нормальных тканях взрослого организма более 23 генов MAGE экс-

прессируют только в семенниках и только в митотически активных сперматогониях и в пер-
вичных сперматоцитах [20]. Яичко экспрессирует все гены MAGE, кроме гена MAGЕ-7. 
MAGE-1 и -4 были обнаружены в ядрах и цитоплазме сперматогоний и в сперматидах, а 
также в клетках Сертоли и в первичных сперматоцитах, локализующихся ближе к базальной 
мембраной, но не в первичных сперматоцитах, располагающихся в верхних ярусах с не-
большими ядрами. Поэтому белки MAGE являются антигенами нормальной ткани, выполняя 
важную роль на начальных стадиях сперматогенеза [23]. При этом, MAGE-4 обладают спе-
цифической экспрессией в фетальной (на поздних сроках) и постнатальной гонаде (первое 
мейотическое деление) [23]. 

 
Маркеры локомоторной активности структур яичка 
Виментин (Vimentin) – белок, который является одним из пяти основных промежуточ-

ных филаментов в клетке [19]. Данный элемент цитоскелета (филаменты) считается специ-
фичным маркёром для саркомы и других мезенхимальных новообразований [60]. 

В тканях яичка виментин может использоваться для идентификации сустентоцитов. Не-
которые литературные источники указывают на экспрессию виментина не только клетками 
Сертоли, но и в перитубулярных миоидных клетках и в клетках Лейдига, в связи с чем, со-
вместно с морфометрическими данными этот белок может служить маркером азоспермии – 
синдрома клеток Сертоли [8]. 

SMA (Smooth muscle actin, гладкомышечный актин). Этот белок является маркером 
гладкомышечных клеток и клеток, содержащих α-актин (например, в фибробластах) [9]. 

В яичке SMA экспрессирует в перитубулярных миоидных клетках вокруг извитых се-
менных канальцев, а также в гладких миоцитах кровеносных сосудов [28]. 

 
Патологический сперматогенез (мужское идиопатическое бесплодие – 

oligoasthenoteratozoospermia) 
Роль мужского фактора в бесплодном браке составляет не менее 40 % [25]. 
Диагностика мужского бесплодия основана на комплексной оценке состояния мужской ре-

продуктивной системы и включает в себя клинические и лабораторно-диагностические методы. 
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Основным исследованием в определении мужской фертильности является цитоморфоло-
гический анализ эякулята – спермограмма. Для окончательной верификации нозологии, её 
вариантов и степени поражения, выполняют диагностическую биопсию ткани яичка. 

Сложным в диагностике и последующем лечении остаётся идиопатическая форма 
мужского бесплодия. И здесь важная роль в исследовании состояния мужских половых кле-
ток, изучение степени их пролиферации и гибели принадлежит иммуногистохимическому 
методу. Вторым, не менее важным фактором в пользу иммуногистохимического анализа, это 
исследование сперматозоидов для интрацитоплазматической инъекции в яйцеклетку. 

Не менее важным является корреляция степени экспрессии определённой панели антител в 
мужских половых клетках у лиц пожилого возраста с физиологическими инволюционными из-
менениями и мужского бесплодия, которое чаще всего наблюдается в половозрелом возрасте. 

Мало изученным остаётся вопрос при бесплодии о количестве клеточных структур и 
прежде всего половых клеток в извитых семенных канальцах и степени их пролиферации, 
которая визуализируется при использовании иммуногистохимического метода. 

В биоптатах при тестикулярном форме бесплодия при патогистологическом анализе изви-
тых семенных канальцев отмечается гиперплазия клеток Сертоли (аплазия герминативного эпи-
телия, s. Сертоли-клеточный синдром, s. синдром Дель Кастилио) и единичные сперматогонии. 

Впервые описан в 1947 г. аргентинским морфологом Е. В. del Castillo у бесплодных 
мужчин с азооспермией, с нормальным мужским фенотипом и кариотипом и с сохраненной 
половой функцией. Аплазия герминативного эпителия не является диагнозом, а лишь харак-
теризует гистопатологический фенотип. Такое состояние паренхимы яичка описано как син-
дром, включающий незначительно уменьшенные в размерах яички нормальной консистен-
ции, азооспермию и повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона. 

Большинство исследователей относят этот синдром к врожденной первичной гипергона-
дотропной форме гипогонадизма с ранней атрофией герминативного эпителия. При полной 
аплазии гоноцитов, уменьшенные в диаметре канальцы, содержат только клетки Сертоли и 
полностью лишены половых клеток. При очаговой форме тот или иной процент канальцев 
содержит половые клетки, но и в этих канальцах сперматогенез часто нарушен как качест-
венно, так и количественно. 

ki-67 в яичках при идиопатическом бесплодии. Анализируя имеющиеся работы по на-
шей теме, можно отметить экспрессию ki-67 в единичных сперматогониях [23]. 

p53 в яичках при идиопатическом бесплодии. По литературным данным, есть предпо-
ложение, что p53 играет роль в патогенезе бесплодия, в связи с его экспрессией в первичных 
сперматоцитах [36]. Ряд исследований показало, что родственный ген ТР53 Arg72Pro может 
быть связан с нарушением сперматогенеза при идиопатическом бесплодии у мужчин на юго-
востоке Китая [29]. 

bcl в яичках при идиопатическом бесплодии. В исследовании A.E. Omu и др. (2008 г.), 
антиапоптический белок bcl-2 более высоко экспрессирует при нормоспермии, чем при оли-
госпермии. 

Caspasa в яичках при идиопатическом бесплодии. Обнаружение активированных каспаз 
в мужских половых клетках может быть полезным при оценке мужского бесплодия. Необхо-
димо оценить минимальный объем половых клеток для обнаружения активированных каспаз в 
семенных канальцах. Большинство сперматогоний активированы каспазой-3, -8 и -9 [12]. 

Ингибин в яичках при идиопатическом бесплодии. На фоне низкого содержания сыво-
роточного ингибина в общем кровотоке при бесплодии, мало данных, показывающих уро-
вень экспрессии этого фактора в половых клетках при нарушении мужской фертильности. 
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При этом содержание ингибина в клетках Сертоли остаётся неизменным, как и при нормаль-
ном сперматогенезе [7]. 

IGF в яичках при идиопатическом бесплодии. Взаимодействия гормона роста (GH) и 
его основного медиатора IGF-I с элементами гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной оси, и 
их роли в сперматогенезе были исследованы in viro на различных животных (мышей и кры-
сы). В естественных условиях исследования с использованием незрелых и зрелых гипофи-
зэктомированных крыс и GH-дефицитных мутантных мышей-самцов и крыс показали, что 
IGF-I играет важную роль в регуляции стероидогенеза и сперматогенеза. Кроме того, не 
смотря на то, что ФСГ и ЛГ являются основными регуляторами синтеза IGF-I в яичках, но 
GH может играть косвенную роль в потенцировании действия гонадотропинов в регуляции 
содержание ИФР-I в яичках. В настоящее время продолжаются исследования на животных и 
на человеке о роли IGF-I при идиопатическом бесплодии. Так, после лекарственной терапии 
гормоном роста, отмечался положительный эффект среди 10 % мужчин, страдающих идио-
патическим бесплодием [38]. Однако не достаточно работ, исследующих патогенез беспло-
дия, связанный с эффектами гормона роста и/или IGF-I в яичках, и возможно, являющееся 
причиной мужского бесплодия [6]. 

Анализируя вышеизложенные литературные данные о роли биологических веществ при 
мужском идиопатическом бесплодии в уточнении остается ряд вопросов. Кроме того, мало 
данных о возможной положительной экспрессии онкомаркеров в половых клетках при идио-
патическом бесплодии. Существует мало научных доказательств для эмпирического подхода 
в лечении идиопатического бесплодия. 

Следовательно, мужское идиопатическое бесплодие, бесспорно, является предметом 
всестороннего изучения (патогенез) и в первую очередь необходимо дать максимально воз-
можную в современных условиях морфологическую картину заболевания, основываясь на 
течении нормального сперматогенеза. Полученные структурно-функциональные данные по-
зволят в дальнейшем обозначить вектор патогенеза и поиск адекватного лечения (прежде 
всего консервативного), а также возможной профилактики. 
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ГИСТОСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА  

В МЕСТЕ ЕГО ПЕРЕХОДА В УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНУС У КРОЛИКОВ 
 

Методом световой микроскопии уточнено гистологическое строение стенки нижней трети влагалища в 
месте его перехода в урогенитальный синус. Установлено, что на уровне стыка полового и уретрального сину-
сов слизистая оболочка влагалища, высланная однослойным призматическим реснитчатый эпителием, резко 
сменяется многослойным переходным эпителием, наблюдаемым в слизистой оболочке уретры. Мышечная обо-
лочка влагалища этой области характеризуется увеличением объема циркулярного слоя и формированием 
сфинктера.  

 
Ключевые слова: кролик, влагалище, урогенитальный синус, матка, сфинктер. 
 
Одним из наиболее сложных и актуальных вопросов животноводства является проблема 

воспроизводства. Поэтому всестороннее и глубокое изучение половых органов сельскохо-
зяйственных животных, в частности кролика, необходимо для решения вопросов коррекции 
и управления процессами репродуктивной функции [3, 5]. 

Кролики являются не только удобным биологическим объектом в проведении различных 
экспериментов для моделирования процессов размножения, но и хорошо разводимыми в не-
воле животные, мясо которых в данное время оценено населением как ценный и питатель-
ный продукт.  
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Однако большинство сведений о морфологических и гистохимических показателях по-
ловой системы этих животных носят фрагментарный характер, многие вопросы практически 
не освещены [4], поэтому каждое дает новые данные, достойные внимания клиницистов-
ветеринаров и практиков искусственного осеменения [5, 6, 7]. 

Цель настоящего исследования – с помощью световой микроскопии изучить гистологи-
ческое строение участка перехода нижней трети влагалища в урогенитальный синус кролика.  

Материалы и методы. В работе использованы нерожавшие крольчихи в возрасте 7–8 
месяцев, в количестве 6 особей. Объектами изучения явились влагалище и урогенитальный 
синус. Исследование выполнено в соответствии с «Правилами проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных». Материал фиксировали в 10 % растворе формалина 
на фосфатном буфере фирмы ООО «Биовитрум». Проводку материала осуществляли в гис-
тологическом процессоре замкнутого типа с вакуумом Leica ASP 300. Заливали материал в 
парафин «Histomix» фирмы Bio Optica. Срезы готовили на роторном микротоме толщиной  
6–7 мкм. В работе использован метод световой микроскопии с окраской срезов гематоксили-
ном и эозином.  

Результаты исследований и их обсуждение. Урогенитальный тракт кроликов имеет ряд 
морфологических отличий в сравнении с другими плацентарными [9, 10]. Во-первых, в то 
время как у большинства млекопитающих формируются три отдельных отверстия: анальное, 
влагалища и уретры, у крольчих имеется только два естественных отверстия – анальное и 
урогенитального синуса. Во-вторых, матка кролика в своем строении имеет парные рога, 
двойные тело и шейки, которые открываются двумя самостоятельными отверстиями в общее 
удлиненное влагалище [1, 2]. Тело влагалища представлено длинным, широким и неэластич-
ным непарным органом [8, 10, 11].  

Гистологическое исследование стенки нижней трети влагалища кролика на уровне фор-
мирования общего урогенитального синуса показывает, что она состоит из трех оболочек: 
слизистой, мышечной и адвентициальной.  

Слизистая оболочка нижней трети влагалища состоит из эпителиальной пластинки – од-
нослойного призматического реснитчатого эпителия и собственной пластинки, представлен-
ной рыхлой волокнистой соединительной тканью. В свою очередь слизистая образует рельеф 
в виде пальцевидных складок (рис. 1).  

Эпителий этих складок морфологически различен: в области выпячивания складок – од-
нослойный однорядный призматический реснитчатый, в отдельных участках углублений 
складок – однослойный двурядный. На уровне слияния влагалища с урогенитальным сину-
сом отмечается переход однослойного призматического реснитчатого эпителия в многослой-
ный переходный эпителий (рис. 2). Таким образом, здесь формируется стык двух морфоло-
гически и гистогенетически разных типов эпителия.  

Собственная пластинка слизистой оболочки влагалища в этой области истончается, а 
подлежащая мышечная оболочка практически вплотную подходит в базальной мембране 
эпителия. 

Мышечная оболочка нижней трети влагалища на уровне формирования урогенитального 
синуса образована тремя неравномерно выраженными слоями, и образует неполностью 
сформированный сфинктер. В месте соединительнотканной перегородки, разделяющей урет-
ральный синус и половой синус, мышечная оболочка истончается. 

Особенностью строения слоев мышечной оболочки является его тканевая гетероген-
ность. Два его слоя, – внутренний и средний – представлены гладкой мышечной тканью. 
Пучки гладких миоцитов здесь располагаются однонаправлено. Наружный слой имеет про-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2015 г. 

121 

тивоположное направление, представлен как гладкими миоциами, так и тонкими волокнами 
поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 3). Границы между слоями четкие, они разграни-
чены друг от друга прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, по которой 
проходят вены и артерии мышечного типа. 

 

  
 

Рис. 1. Рельеф слизистой оболочки нижней трети  
влагалища. Окраска: гематоксилин и эозин. Увел. 

400Х 
 

Рис. 2. Переход эпителия нижней трети влагалища  
в эпителий урогенитального синуса кролика  
(указано стрелкой). Окраска: гематоксилин  

и эозин. Увел. 400Х 
 

 
 

Рис. 3. Наружный слой мышечной оболочки нижней трети влагалища. Волокна поперечнополосатой  
мышечной ткани (указано стрелкой). Окраска: гематоксилин и эозин. Увел. 400Х 

 
Появление в наружном слое мышечной оболочки волокон поперечнополосатой мышеч-

ной ткани, вероятно, может быть объяснено их проникновением в стенку урогенитального 
синуса из мышц, формирующих тазовое дно.  

Полость влагалища отделена от полости урогенитального синуса соединительнотканной 
перегородкой. В просвет урогенитального синуса вдается множество складок слизистой обо-
лочки. 

На основании результатов данного гистологического исследования установлено, что 
участок перехода влагалища в урогенитальный синус характеризуется наличием стыка двух 
различных эпителиев, а именно, переходом однослойного призматического реснитчатого 
эпителия в многослойный переходный. Мышечная оболочка в участке перехода увеличена 
по ширине и напоминает сфинктер.  
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